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1. Анализ социально-экономической системы муниципального образования как
внешней среды библиотеки (библиотечной системы)
Стратегическим планом развития муниципального образования город Нягань до
2020 года и на период до 2030 года предусмотрено формирование и развитие единого
культурного и информационного пространства в муниципальном образовании город
Нягань, повышение качества и доступности услуг культуры и искусства. В части
проведения библиотечной политики предусматривается: сохранение сети библиотек,
дальнейшее осуществление модернизации и информатизации городской библиотечной
системы; развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного
обслуживания; повышение квалификации работников, формирование кадрового состава.
В своей деятельности учреждение ориентируется Муниципальной программы
муниципального образования город Нягань «Развитие культуры и искусства в
муниципальном образовании город Нягань на 2014-2020 годы». В рамках исполнения
подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и
информации в библиотечной системе» учреждением достигнуты целевые показатели:
библиотечный фонд общедоступных библиотек на 1 000 населения составил 2,8 тыс. экз.,
программный - 2,8 тыс. экз., ежегодный прирост книжного фонда (фактический) – 1.0%,
программный – 0.8%. Рост целевых показателей и достижение нормативных пределов
определяет приоритеты развития учреждения на ближайшую перспективу.
Представляя собой часть социальной инфраструктуры города, Учреждение
является участником ряда социально-ориентированных проектов, программ и
комплексных планов: муниципальной программы муниципального образования город
Нягань «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи
муниципального образования город Нягань на 2014-2020 годы», муниципальной
программы муниципального образования город Нягань «Укрепление межнационального и
межрелигиозного мира и согласия, профилактика экстремистских проявлений на
этноконфессиональной почве в муниципальном образовании город Нягань на 2015 – 2020
годы», Антинаркотического плана, Комплексного плана проведения мероприятий для
граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования и
других.
Одним из приоритетных направлений экономической политики уже много лет в
Нягани является развитие малого и среднего бизнеса. Ежегодный анализ эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципалитета свидетельствует о
позитивных тенденциях развития этой сферы. Учреждение поддерживает тесные
отношения с управлением по потребительскому рынку и развитию предпринимательства
Администрации города, совместно с которым ежегодно проводится городской конкурс
«Предпринимательство сегодня», профориентационные и информационные экскурсии в
рамках бизнес-выставок достижений предприятий и организаций малого и среднего
бизнеса «Товары и услуги». Цель мероприятий – ориентирование молодежи на получение
профессий, способствующих развитию сферы предпринимательства в городе. При
содействии Фонда поддержки предпринимательства отдел профессиональной ориентации
Центральной городской библиотеки организует экскурсии на предприятия сферы малого и
среднего бизнеса с целью популяризации собственного рынка труда, его развития за счет
привлечения молодых специалистов.
Год
2017
2016
2015

Численность населения

Дети до 14 лет (в том числе)

57765
57704
56891

13256
13131
12580

Кодинцева Н. Н., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ
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2. Задачи, направления деятельности, общая характеристика деятельности в 2017
году
Библиотечная политика в муниципальном образовании определяется программой
муниципального образования город Нягань «Развитие культуры и искусства в
муниципальном образовании город Нягань на 2014-2020 годы». В области библиотечного
дела программой определена задача - создание условий для модернизационного развития
общедоступных библиотек города. В рамках исполнения подпрограммы «Обеспечение
прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации в библиотечной системе»,
учреждением достигнуты целевые показатели: библиотечный фонд общедоступных
библиотек на 1 000 населения составил 2,8 тыс. экз., программный – 2,8 тыс. экз.,
ежегодный прирост книжного фонда (фактический) – 1,0%, программный - 0,8%.
Достижение целевых показателей определяет приоритеты развития учреждения на
ближайшую перспективу.
Деятельность учреждения осуществлялась на основании муниципального задания
на 2017 год и на плановый период 2017-2018 годов. Муниципальное задание определяет
виды услуг и работ, выполняемых учреждением, в соответствии с базовым (отраслевым)
перечнем услуг и работ в сфере «Культура, кинематография, архивное дело, туризм», а
также показатели объема и качества услуг и работ.
Не достигнут показатель в части предоставления муниципальной услуги
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей:
всего посещений – 183 911, план – 184 200. Невыполнение плана частично связано с
несовершенством технических возможностей снятия показаний обращений пользователей
к удаленным ресурсам. Посещений на 1 пользователя (показатель качества) в стационаре 6,6, план – 6,6, вне стационара – 6,6, план – 6,2, удаленно – 0,83, план – 0,8.
В результате выполняемой работы «Библиографическая обработка документов и
создание каталогов» доля библиотечных фондов, отраженных в электронном каталоге
(показатель качества) составила 99,6%, плановый показатель – 99,0%; создание
библиографической записи документа (показатель объема) – 111318, план - 107100.
Показатель объема по выполняемой работе: «Формирование, учет, изучение, обеспечение
физического сохранения и безопасности фондов библиотеки»: плановый показатель –
161355 ед., фактический – 161926 ед. Библиотечный фонд на 1 пользователя (показатель
качества работы) составил – 6,5 ед.-100% выполнение плана. В рамках реализации
Концепции развития библиотечного дела ХМАО-Югры, раздела «Модернизация
библиотек, ускорение темпов внедрения IТ-технологий для создания новых библиотечных
услуг и продуктов», Государственной программы автономного округа «Развитие культуры
и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» для
формирования Сводного каталога общедоступных библиотек Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры выделенные финансовые средства были направлены на
обновление версии АБИС Ирбис 64 и на льготную подписку на периодическое
электронное издание "Open for you". На 01.01.2018 согласно статистике работы в проекте
«Сводный каталог электронного издания «Open for you» загрузка электронного каталога
составляет 7994 записи.
Электронная библиотека МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная
система» за 2017 пополнилась на 30 наименования изданий, 5 из которых оцифрованы
ООО «Ру-Скан» г. Екатеринбург. На 01.01.2018 ЭБ содержит всего 189 документов (в
открытом доступе - 136 книжных и 22 годовых комплекта периодических изданий).
Удаленные сервисы для пользователей библиотек города, действующие в 2017 году:
электронный каталог; полнотекстовые базы данных, в том числе собственная ЭБ;
виртуальная справочная служба; электронная доставка документов; доступ с сайта к
информационным ресурсам (подписка и подключение к базам данных ЛитРес и т.д.); заказ
на приобретение книг; межбиблиотечный абонемент (МБА).
Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2017 год
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На официальном сайте Учреждения доступны: электронный каталог, электронная
библиотека (собственная) с полнотекстовым поиском; ЭБС ЛитРес; Архив важных
публикаций Polpred.com. В 2017 году был проведен тщательный анализ всех разделов
сайта согласно «Перечню обязательных сведений и сервисных функций официальных
сайтов общедоступных библиотек автономного округа». Официальный сайт максимально
приведен в соответствие с требованиями, утвержденными Приказом Департамента
культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25 февраля 2014 года
№67/01-09. Сайт оснащен версией для слабовидящих, которая не полностью
удовлетворяет требованиям ГОСТ Р52872-2007 «Интернет-ресурсы. Требования
доступности для инвалидов по зрению».
Для наполнения электронных баз данных Электронного каталога, в том числе
заимствованием записей из Сводного каталога электронного издания «Open for you», для
формирования собственных баз данных обновлены версии АБИС Ирбис64, Ирбис 64
ПДБ, j-Ирбис 2.0 по проекту «Поставка автоматизированных библиотечноинформационных систем для осуществления электронной каталогизации».
В соответствии с «Положением о фонде Электронной библиотеки Югры» МАУК
МО г.Нягань «Библиотечно-информационная система» принимает участие в
формировании сводного ресурса «Электронная библиотека Югры».
Раздел концепции «Сохранение и развитие библиотечно-информационных
ресурсов библиотек округа»:
в 2017 году выделена субсидия из бюджета автономного округа по
государственной программе «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре на 2014 - 2020 годы» на пополнение книжного фонда – 288
тыс.150 руб., закуплено - 1093 экз. книг, на пополнение книжного фонда периодическими
изданиями – 75 тыс. 600 руб., закуплено 65 наименований периодических изданий; так же
выделено 16 тыс. 200 руб. - трансфер из федерального бюджета на пополнение книжного
фонда, закуплено - 27 экз. книг. В результате книжный фонд библиотек пополнился на
1120 экз. книг и 65 наименований периодических изданий, что позволило частично
обновить библиотечный фонд и сохранить значение показателя книгообеспеченности на
1000 жителей на уровне 2016 года – 2,8. Обязательное страховое копирование фонда
краеведческих документов и местной печати закреплено в Положении «О формировании
системы обязательного экземпляра документов муниципального образования города
Нягань, порядке учета, хранения и общественного использования обязательного
экземпляра».
Раздел концепции «Материально-техническое обеспечение общедоступных
библиотек»:
МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» располагает 7
помещениями для размещения 6 библиотек и библиотечного пункта выдачи.
С целью обеспечения доступности зданий для всех категорий пользователей, в том
числе для особых групп (инвалиды, дети, пожилые люди), 3 из имеющихся помещений
снабжены пандусами и кнопкой вызова персонала (Центральная городская библиотека,
Центральная детская библиотека, Библиотека семейного чтения). В Центральной
городской библиотеке оборудован санузел для инвалидов-колясочников.
В 2017 году произошел перевод Библиотечного пункта выдачи Библиотеки семейного
чтения в помещение, в котором проведен косметический ремонт; были приобретены
читательские стулья для Центральной детской библиотеки – 35 шт. и Библиотеки
семейного чтения – 25 шт.; произведен
ремонт крыльца Центральной детской
библиотеки.
Раздел
концепции
«Развитие
кадрового
потенциала
сотрудников
общедоступных библиотек»:
Участие в вебинарах, видеоконференциях:
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«Культура. Экология. Информатизация: движение к устойчивому развитию;
«Библиотерапия как средство личностного развития; Система обязательного экземпляра
документов; Обучение навыкам общения и сопровождения потребителей услуг, имеющих
ограниченные возможности здоровья; Библиотека и музей и др. В отчетном году в рамках
занятий курса «Уверенный библиограф» было проведено 2 занятия, посещение составило
26 чел.
Раздел концепции «Совершенствование управления библиотеками на
региональном и муниципальном уровнях»:
Межбиблиотечное сетевое взаимодействие осуществляется посредством папок
Dropbox, и Change: Рассылка и сбор информационных и методических материалов.
Расширение методических функций Центральной детской библиотеки:
 создание системы информирования сотрудников, работающих с детьми по вопросам
обслуживания детского населения;
 повышение квалификации: консультации по организации летних чтений, профильных
площадок временного пребывания детей в летний период на базе библиотек, Неделе
детской книги, отслеживание и привлечение к участию библиотекарей в вебинарах.
Формирование коллекций документов муниципальных образований и краеведческих
фондов на базе Центральной городской библиотеки.
Ежемесячно на совещаниях руководителей подразделений рассматриваются
данные
мониторинга статистических показателей состояния центральных и
универсальных библиотек Учреждения.
Информация посредством еженедельных
уточненных планов, ежемесячных планов, ежеквартальных мониторингов по отдельным
направлениям деятельности, отчетов по муниципальному заданию и информации об
итогах социального развития Учреждения доводится до главы муниципального
образования.
Раздел концепции «Популяризация общедоступных библиотек в местном
сообществе»:
Формированию положительного имиджа способствует сотрудничество и
партнерство. На региональном уровне: Югорский НИИ информационных технологий,
Государственная библиотека Югры; на городском: Дума г. Нягани, Комитет образования
и науки Администрации города Нягани, Управление по потребительскому рынку и
развитию предпринимательства Администрации города Нягани, Управление социальной
защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому району, Городская прокуратура, Казенное
учреждение ХМАО - Югры «Няганский центр занятости населения», ОМВД России по г.
Нягани, Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по ХМАО Югре, ОАО «Ханты-Мансийский банк», КПКГ «Югра-ФИНАНС», БУ ХМАО - Югры
«Няганская городская поликлиника, отделение профилактики», БУ Няганская детская
поликлиника, Дом молодежи и другие.
Решению задачи способствует издательская деятельность: «Краеведческий
календарь юбилейных и памятных дат г. Нягань. 2018 г.», поэтический сборник
самодеятельного поэта Нягани: Е.Б. Киселевой «Времена года…».
Информация о библиотеках размещена на ЕИСПК, на портале Библиотеки Югры,
на сайте Администрации города, на сайте Учреждения, в мобильном приложении
«НЯГАНЬ. ГОРОД НА ЛАДОНИ». В местной прессе систематически публикуются
материалы о библиотеках. Разработаны рекламные буклеты, информационные листы,
визитки, пригласительные билеты, атрибутика с символикой Учреждения.
Проводятся совместные мероприятия с национальными и общественными
организациями:
Няганская городская общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны и труда:
 Встречи поколений «Первостроители»;
 К Дню памяти жертв политических репрессий «Право на вечность»;
 Встреча с малолетними узниками концлагерей «Непобедимая Россия»;
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 Организация досуга пожилых людей, проведение совместных встреч в клубах;
Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»:
 Встречи поколений: «Живое слово о войне»;
 «Дети ветеранов войны – молодежи»;
 Организация и проведение шахматных и шашечных турниров, занятия любителей
шахмат и шашек;
 Курс компьютерной грамотности «Сетевая академия»;
 Няганская городская организация общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»:
 Курс компьютерной грамотности «Сетевая академия»;
 Фотовыставка-экспозиция «Я – человек, который верит в чудо, я – человек, который
любит жить»;
Координационный совет ООО «Спасение Югры»:
 Игровой калейдоскоп «Хантыйские забавы»;
Городская общественная организация «Союз ветеранов Афганистана»:
 Акция «Мы помним об Афганистане»;
Общество русской культуры:
Литературно-музыкальный вечер «О добром, светлом и родном».
Совместный проект «Поэзия – итог душевной работы» (Городской литературный клуб
«Няганские родники» при Центральной городской библиотеке МАУК МО г. Нягань
«Библиотечно-информационная система» совместно с д/с «Веснянка», сентябрь-декабрь
2017 года).
Фадеева Е.С., главный библиотекарь отдела методической и инновационной работы ЦГБ

2.1. Ключевые события библиотечной жизни
Минувший год был ознаменован реализацией большого количества разнообразных
проектов с учетом интересов всех категорий читателей и формирования у них
потребности в постоянном взаимодействии с библиотекой.
Вся работа библиотек носит систематический и комплексный характер, библиотеки
находятся в постоянном творческом поиске, совершенствуют формы и методы работы, а
главным достижением в работе является то, что Библиотека становится любимым местом
встреч, общения и досуга жителей города.
В отчетном году был проведен ряд мероприятий, направленных на повышение
авторитета и формирование положительного имиджа библиотеки среди населения города,
налаживание и укрепление
партнерских связей с местными организациями и
учреждениями, активными жителями города, организация работы с особенными
читателями.
Под эгидой объявленного Указом Президента Года Экологии в России библиотеки
приняли участие в Межрегиональной экологической акции «Читаем книги Нины
Павловой!».
В Международный день дарения книг библиотеки города Нягань присоединились к
общероссийской акции «Подари ребенку книгу». «Книги о природе в подарок детям» под таким названием прошло комплексное мероприятие для воспитанников Няганской
школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках года экологии была реализована программа Летней профильной
площадки «Летние чтения - ЭКОприключения».
С мая по сентябрь прошел конкурса экологической сказки «Пусть всегда будет
чистой земля».
В октябре – большая экологическая акция-призыв «Покормите птиц зимой!».
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Самым ярким и полномасштабным мероприятием года традиционно остается
Международная акция «Библионочь». Тема года – «Новое прочтение». Старт теме был
задан на творческой площадке Street-Art перед Центральной городской библиотекой.
Формат граффити, живопись, другие виды изобразительных искусств и вот –
традиционное рассматривается уже как новое, необычное, привлекательное.
На окружном уровне приняли участие в XVII окружном смотре-конкурсе работы
общедоступных библиотек по экологическому просвещению населения ХМАО-Югры в
2017 году; смотре-конкурсе окружной экологической акции «Спасти и сохранить»;
осуществили краеведческое сопровождение по г.Нягани и Октябрьскому району
международной летней школы «Память как инструмент перемен: забытые места Сибири»,
посвященной
исследованию формирования мемориальной культуры и феномена
исторической памяти о трагических событиях ХХ века в России (3-14 июля 2017г.);
Стали победителями в Окружном конкурсе библиотечных туристических проектов
«Югра краеведческими маршрутами».
Впервые на базе Центральной городской библиотеки в период каникулярного
времени работала для старшеклассников площадка «PROFотдых. Мы». Для реализации
проекта были привлечены специалисты: БУ ХМАО-Югры «Няганская городская детская
поликлиника», БУ ХМАО-Югры «Няганская городская станция скорой медицинской
помощи», ООО «Роботех», ФГКУ «4 ОФПС» по ХМАО-Югре.
Городские культурно-массовые мероприятия:
«Встречи поколений» – сложившаяся форма проведения совместных мероприятий,
объединяющих старшее поколение жителей города и молодежь;
Городской фотоконкурс «Улыбка рабочего». Основная цель – повышение престижа
рабочих профессий и статуса человека труда, привлечение молодежи в производственную
сферу;
Поэтические площадки: «Наша общая Победа», «Тебе, мой город, посвящаю»;
Декада воинской славы; Городской конкурс чтения стихов «Сердцем прикоснись к
героическому прошлому», «Дню города посвящается»;
Презентация «Календаря юбилейных и памятных дат. 2017 год»;
Праздничное гуляние «Масленица» в микрорайоне Финский;
Праздничная акция «Поздравляем с днем семьи»;
Пушкинский день в городе;
День города в библиотеке;
Городской семейный конкурс творческих работ «Мы и наша библиотека»;
Квест-экскурсия «Реальная профориентация: узнавай, думай, выбирай» на XI
бизнес-выставке «Товары и услуги-2017»;
Приняли участие в Фестивале дворовых игр «Веселые кеды» и в Фестивале «В день
рожденья – День варенья!»
В мае - во Всероссийский день библиотек прошел традиционный День открытых
дверей;
В Международный день солидарности в борьбе с терроризмом - День памяти жертв
террористических актов;
Международный день толерантности; День инвалида.
Праздничные мероприятия под общим названием «Старшее поколение» состоялись
во всех клубах, неформальных объединениях людей старшего поколения в рамках
Международного дня пожилых людей;
Каждая библиотека и вся библиотечная система в целом были награждены
Дипломами за участие в VIII Международной акции «Читаем детям о войне».
Завершающим ключевым событием в 2017 году стал Литературный десант.
Фадеева Е.С., главный библиотекарь отдела методической и инновационной работы ЦГБ
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2.2. Нормативное обеспечение
организации библиотечного обслуживания в
муниципальном образовании
С целью регулирования основных вопросов организации библиотечного
обслуживания в муниципальном образовании в течение 2017 года актуализированы
нормативные акты:
 постановление Администрации
от 17.05.2013 №1688 «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Нягани» с
последующими изменениями. Нормативно-правовой акт определяет: цели (повышение
качества муниципальных услуг, совершенствование системы оплаты труда
работников, сохранение и развитие кадрового потенциала, создание благоприятных
условий для устойчивого развития сферы культуры и др.; направления структурных
реформ (расширение и совершенствование спектра муниципальных услуг, путем
модернизации сети учреждений, обеспечение доступности к культурному продукту
путем информатизации сферы культуры (оцифровка редких и ценных документов из
библиотечного фонда с целью поэтапного формирования электронной библиотеки,
формирование условий для наиболее полной профессиональной самореализации
работников); целевые показатели (индикаторы) и меры, обеспечивающие их
достижение, в частности непосредственно для учреждения: увеличение количества
библиографических записей в электронном каталоге (план на 2017г. –7 тыс. записей,
фактическое исполнение –8,1); мероприятия по совершенствованию оплаты труда
работников учреждений, основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности качества, предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с
переходом на эффективный контракт. Постановлением Администрации города
Нягани от 03.05.2017 № 1345 «О внесении изменения в постановление
Администрации города Нягани от 17.05.2013 №1688 «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Нягани», в
разделе
«Показатели нормативов плана мероприятий» уточнен показатель
«количество библиотек Муниципального автономного учреждения культуры
муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная система»
на 2017, 2018 годы в количестве 4 единиц, что продиктовано изменением
законодательства регулирующего обеспеченность населения услугами организаций
культуры, в частности библиотек. В Устав Учреждения внесены соответствующие
изменения, локальным актом (приказом) определен перечень мероприятий по
приведению сети в соответствие действующим нормативам с 01.01.2018г. Структура
учреждения претерпела следующие изменения: библиотек в составе Учреждения – 4
(Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека, Библиотека №1,
Библиотека семейного чтения), 2 библиотеки (Библиотека – досуговый центр,
Библиотека №3) вошли в структуру Центральной библиотеки на правах
дополнительных отделов обслуживания. Следует отметить, что фактического
сокращения объектов, предоставляющих населению библиотечные услуги не
произошло;
 программа муниципального образования город Нягань «Развитие культуры и
искусства в муниципальном образовании город Нягань на 2014-2020 годы». В течение
2017 года программа претерпела 4 редакции, связанных с уточнением перечня
мероприятий, финансового обеспечения программы, а также целевых показателей
муниципальной программы. В области библиотечного дела программой определена
задача - создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек
города.
Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным
ценностям и информации в библиотечной системе», учреждением определяет целевые
показатели: библиотечный фонд общедоступных библиотек на 1 000 населения - 2,8
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тыс. экз., фактический на 31.12.2017 - 2,8 тыс. экз.; ежегодный прирост книжного
фонда - 0,8%, фактический – 1,0%, , доля библиотечных фондов, отраженных в
электронном каталоге – 100%, на 31.12.2017 – 99,6%. Среди приоритетов развития
учреждения на 2018 год - достижение 100% отражения фонда в электронном каталоге;
 постановление Администрации города Нягани от 26.05.2015 №2559 «Об утверждении
Положения об обязательном экземпляре документов муниципального образования
город Нягань» с изменениями утвержденными постановлением Администрации от
25.07.2017 №2376, уточняющими виды документов, входящих в состав обязательного
экземпляра и способы доставки обязательного экземпляра;
 постановление Администрации города Нягани от 30.11.2015 №4738 «Об утверждении
Административного регламента исполнения муниципальной функции «Контроль за
предоставлением обязательного экземпляра» с изменениями от 06.07.2017 №2187 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Нягани.
Ларина М.А., директор

2.3. Организация библиотечного обслуживания населения
Городская библиотечная сеть включает 18 библиотек различных ведомств: 7
библиотек системы Министерства культуры (1 библиотека МАОУК ДОД МО г.Нягань
«Детская школа искусств», 6 библиотек МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система», 9 школьных библиотек, 1 библиотека БУ ХМАО - Югры
«Няганский технологический колледж», 1 библиотека БУ ХМАО – Югры «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, «Северяночка»). В 2017 году сеть библиотек
уменьшилась на одну школьную библиотеку (закрыта Школа №10 в микрорайоне
Энергетиков) и увеличилась на 1 библиотеку (БУ центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей «Северяночка»). По совокупности по сравнению с прошлым годом
количество библиотек осталось на прежнем уровне.
Сеть

Количество

201
6
Библиотеки других 12
систем и ведомств
Библиотеки
6
МАУК МО г.
Нягань
«Библиотечноинформационная
система»
Итого
18

2017

Число
пользователей
2016
2017

Книговыдача
2016

12

7303

7265

6

24810

18

32113

Книжный фонд

Посещение

2017

2016

2017

2016

2017

221468

182234

204382

249963

127827

135760

24813

616737

615962

160286

161926

163290

163289

32075

838205

798196

364668

410107

291117

299049

Численность населения, проживающего на территории города, в 2017 году
составила 57765 человек. Общий процент охвата библиотечным обслуживанием составил
в 2016 году - 55,7 %, в 2017 году -55,7 %.
Показатели
Количество сетевых единиц
Количество внестационарных
обслуживания

форм

2015
18
13

2016
18
13

2017
18
13

Доля деятельности библиотек МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная
система» в основных показателях (%)
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Год/показатели

Число
пользователей
77,4
77,3
77,3

2015
2016
2017

Число
книговыдач
73,9
73,6
73,5

Книжный фонд
41,7
44,0
44,5

Число
посещений
56,5
56,1
56,1

Среднее количество жителей на 1 библиотеку
Год
2015
2016
2017

Жителей на библиотеку
9,5
9,6
9,6

Постановлением Администрации города Нягани от 03.05.2017 № 1345 «О внесении
изменения в постановление от 17.05.2013 №1688 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры в городе Нягани» определен показатель
«количество библиотек Муниципального автономного учреждения культуры
муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная система» на
2017, 2018 годы в количестве 4-х единиц, что продиктовано изменением законодательства
регулирующего обеспеченность населения услугами организаций культуры, в частности
библиотек. В Устав Учреждения внесены соответствующие изменения, локальным актом
(приказом) определен перечень мероприятий по приведению сети в соответствие
действующим нормативам с 01.01.2018г. Структура учреждения претерпела следующие
изменения: библиотек в составе Учреждения – 4 (Центральная городская библиотека,
Центральная детская библиотека, Библиотека №1, Библиотека семейного чтения), 2
библиотеки (Библиотека – досуговый центр, Библиотека №3) вошли в структуру
Центральной библиотеки на правах дополнительных отделов обслуживания. Следует
отметить, что фактического сокращения объектов, предоставляющих населению
библиотечные услуги не произошло.
Количество детских библиотек – 1 (Центральная детская библиотека), но все
сетевые единицы (кроме Центральной городской библиотеки) имеют детские кафедры,
фонды для читателей детей, проводят мероприятия для детей. Число центров
общественного доступа – 3 (Центральная городская библиотека, Библиотека Досуговый
центр, Библиотека семейного чтения) и 1 точка общественного доступа (Библиотечный
пункт выдачи Библиотеки Семейного чтения)
Кодинцева Н. Н., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ

2.4. Доступность библиотечного обслуживания и услуг населению
В состав МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» на
31.12.2017 г. входит 6 библиотек, что соответствует нормам в соответствии с нормами
Распоряжения Правительства РФ от 03.07.1996 № 1060-р «О социальных нормативах и
нормах» в городском округе с населением свыше 50 тыс. человек.
Обеспеченность библиотеками в целом составляет 119,6 %. Среднее число
жителей на 1 библиотеку составляет 9,6 тысяч человек. Количество библиотечных
пунктов - 13, в т.ч. – стационарный пункт выдачи в удаленном микрорайоне
Энергетиков.
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 26.01.2017 № 95-Р «Об
изменении социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства
РФ от 03.07.96 № 1063-Р. Постановлением Администрации города Нягани от 03.05.2017
№ 1345 «О внесении изменения в постановление от 17.05.2013 №1688 «Об утверждении
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плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Нягани» определен
показатель «количество библиотек Муниципального автономного учреждения культуры
муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная система» на
2017, 2018 годы в количестве 4-х единиц, что продиктовано изменением законодательства
регулирующего обеспеченность населения услугами организаций культуры, в частности
библиотек. В Устав Учреждения внесены соответствующие изменения, локальным актом
(приказом) определен перечень мероприятий по приведению сети в соответствие
действующим нормативам с 01.01.2018г. Структура учреждения претерпела следующие
изменения: библиотек в составе Учреждения – 4 (Центральная городская библиотека,
Центральная детская библиотека, Библиотека №1, Библиотека семейного чтения), 2
библиотеки (Библиотека – досуговый центр, Библиотека №3) вошли в структуру
Центральной библиотеки на правах дополнительных отделов обслуживания.
В библиотеках города действуют удаленные сервисы для пользователей:
электронный каталог; полнотекстовые базы данных, в том числе собственная ЭБ;
виртуальная справочная служба; электронная доставка документов; доступ с сайта к
информационным ресурсам (подписка и подключение к базам данных ЛитРес, НЭБ,
«Полпред»), заказ на приобретение книг, межбиблиотечный абонент (МБА). Во всех
библиотеках системы на АРМах для пользователей обеспечен удаленный доступ к
справочно-поисковому аппарату и электронной библиотеке системы. В сентябре 2017 года
было подписано Соглашение о сотрудничестве с Федеральным государственным
бюджетным учреждением «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина». В отделе
отраслевой литературы Центральной городской библиотеки оборудованы два
пользовательских места и место оператора в соответствии с требованиями по
обеспечению доступа к фондам Президентской библиотеки. Электронные читальные залы
НЭБ (всего 5) открыты в Центральной городской библиотеке, Центральной детской
библиотеке, Библиотеке №1, Библиотеке-досуговый центр, Библиотеке семейного чтения.
Все пять библиотек отображены в разделе «Электронные читальные залы» на портале
НЭБ.
Расположение библиотек обеспечивает доступность библиотечных услуг жителям
практически всех микрорайонов города.
Кодинцева Н. Н., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ

2.5. Основные показатели деятельности центральных библиотек муниципального
образования
Статус центральных библиотек присвоен:
 Центральной городской библиотеке решением няганского городского совета народных
депутатов от 23.09.1986 «Об организации централизованной системы библиотечного
обслуживания государственными и массовыми библиотеками г. Нягань»;
 Центральной детской библиотеке распоряжением главы муниципального образования
от 27.05.2003 №501-р «О присвоении городской детской библиотеке статуса
Центральной детской библиотеки».
Функции Центральной библиотеки определены Положением об организации
библиотечного обслуживания населения муниципального образования город Нягань,
утвержденным постановлением Администрации города Нягани от 03.09.2012 №3288.
В Центральной городской библиотеке организованы структуры, обеспечивающие
выполнение ею функций центральной библиотеки.
Функция формирования, хранения и предоставления наиболее полного
универсального собрания документов - отдел комплектования и обработки литературы,
отделы обслуживания, главный хранитель фонда.
Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2017 год
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Оказание методической помощи библиотекам, сбор, анализ и обработку
статистической информации - отдел методической и инновационной работы (приказом от
14.11.2016 №112 утверждено Положение об отделе методической и инновационной
работы, закрепляющее методическую функцию Центральной библиотеки).
Организация взаимоиспользования библиотечными ресурсами в части МБА и
обеспечение ведения сводного каталога – отдел комплектования и обработки,
информационно-библиографический отдел.
Формирование системы обязательного экземпляра муниципального образования,
осуществляет отдел краеведения на основании Постановления Администрации города
Нягани № 261 от 01.02.2012 года «Об определении видов документов, входящих в состав
обязательного экземпляра документов муниципального образования город Нягань»,
Постановления Администрации города Нягани от 26.052015 № 2559 «Об утверждении
Положения об обязательном экземпляре документов муниципального образования город
Нягань» с изменениями, утвержденными постановлением Администрации от 25.07.2017
№ 2376, уточняющими виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра»,
Постановление Администрации города Нягани от 30.11.2015 № 4738 «Об утверждении
Административного регламента исполнения муниципальной функции «Контроль за
предоставлением обязательного экземпляра» с изменениями от 06.07.2017 №2187 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Нягани.
Оцифровка и обработка электронных документов, каталогизация электронных
документов и обеспечение инструментами эффективного поиска, проведение
мероприятий по обеспечению надежного хранения страховых электронных копий
документов – отдел автоматизации библиотечных процессов
Основные направления взаимодействие с Управлением по культуре и искусству:
 подготовка и предоставление аналитических и статистических отчетов по
направлениям деятельности;
 информационное сопровождение на постоянной основе и по запросам.
Центральная детская библиотека сохраняет за собой функцию по оказанию
методической помощи библиотекам системы, осуществляющим обслуживание детей,
участие в формировании БД «PERIO» Электронного каталога, а также осуществления
взаимодействия с органами управления культурой, выполняя кумулятивноаналитическую функцию
Показатель
Объем сводного электронного каталога
(записей)
Объем сводной электронной библиотеки
(документов)
Объем
коллекции
обязательного
экземпляра (ед.)
Выдано по МБА
Количество
сотрудников,
охваченных
системой непрерывного образования ЦБ

2015
88592

2016
103318

2017
111318

136

159

189

207

245

285

0
1

2
24

0
18

Кодинцева Н. Н., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ
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2.6. Основные показатели деятельности библиотеки (библиотечной системы)
муниципального образования
Показатели деятельности

Число пользователей, в том
числе удаленных (чел)
Число посещений библиотек
(ед.), в том числе культурнопросветительских
мероприятий
Число посещений вебсайтов библиотек (ед.)
Число выданных
документов, в том числе
удаленным пользователям
(экз.)
Число выданных
пользователям копий
документов (экз.)
Читаемость
Посещаемость
Обращаемость
Книгообеспеченность
пользователя (экз.)
Книгообеспеченность
жителя (экз.)
Охват населения
библиотечным
обслуживанием (%)
Расходы на обслуживания
одного пользователя (руб.)
одно посещение (руб.)
одну книговыдачу (руб.)

2015

2016

2017

%
отклонения к
2015

% отклонения
к 2016

24800/
2094
163200/
48549

24810/
2278
163290/
47978

24813/
2306
163289/
43003

0,04/
8,8
0,1/
-1,2

0,01
1,2
- 0,001
- 10,4

20438

21114

20631

3,3

-2,3

630546/
47362

616737/
19421

615962/
21423

-2,2
-59,0

-0,1
10,3

2822

938

1075

-66,8

15,0

25,4
6,6
4,0
6,4

24,9
6,6
3,8
6,5

24,9
6,6
3,8
6,6

-0,5
0
-0,2
0,1

0
0
0
0,1

2,8

2,8

2,8

0

0

43,4

43,0

43,0

-0,4

0

1407,2

1390,1

1758,0

-1,2

26,4

214,0
211,2
267,1
-1,3
26,5
55,3
55,9
70,8
1,1
26,6
В 2017 году муниципальными библиотеками воспользовалось 43,0 % населения
города (в 2016 году – 43,0 %).
В четвертом квартале текущего года Библиотечный пункт выдачи библиотеки
семейного чтения был переведен в новое помещение и в течении месяца была закрыта для
обслуживания пользователей, что повлияло на снижении ряда показателей деятельности
учреждения по сравнению с 2016 годом: число посещений культурно-просветительских
мероприятий (- 4975), число выданных документов (-775), число посещений веб-сайтов
библиотек (-483).
Увеличилось книгообеспеченность пользователя (0,1), число выданных документов
удаленным пользователям на 2002 экземпляра, этому способствовало обеспечение
доступа к электронным ресурсам: ЛитРес, НЭБ, «Полпред», электронная доставка
документов.
Кодинцева Н. Н., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ

3. Библиотечно-библиографические ресурсы
3.1. Кадровые ресурсы. Менеджмент
3.1.1. Общие характеристики кадрового ресурса
Штатная численность учреждения в течение 2017 года не претерпела изменений и
составляет 47 штатных единиц, в том числе численность основного персонала - 43
человека. В связи с замещением одной из должностей работником с библиотечным
Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2017 год
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образованием, вместо работавшего ранее педагога, выросла доля сотрудников, имеющих
профессиональное образование.
Наименование показателя

2015

2016

2017

численность работников (чел.)
численность основного персонала (чел.)
доля сотрудников с библиотечным образованием (%)

51
50
55,9

47
43
61,7

47
43
63,8

Коллектив учреждения характеризуется высокой устойчивостью. 39 человек (83%)
работают в учреждении более 10 лет. 3 человека проработали в библиотечной системе
города Нягани более 30 лет. Один человек (2,1%) работает в учреждении менее 3-х лет.
Наименование показателя

доля сотрудников по стажу работы до 3 лет (%)
от 3 до 10 лет (%)
свыше 10 лет (%)

2015

2016

2017

3,9
19,6
76,5

2,1
19,1
78,7

2,1
14,9
83,0

Работников, не достигших 30-летнего возраста, в учреждении нет. Преобладает
доля сотрудников в возрасте от 30 до 50 лет – 27 человек (57,4%), старше 50 – 20 человек
(42,6%). Доля работников старше 55 лет в 2017 году немного снизилась в связи с
замещением возникшей вакансии более молодым специалистом и составила 19,1% (21% –
2016). Последний факт не носит характера устойчивой тенденции, в связи с чем возникает
обеспокоенность по поводу обеспечения библиотек квалифицированными кадрами уже в
недалекой перспективе.
Ларина М.А., директор
3.1.2. Кадровая политика, социальная политика. Оплата труда
Один из приоритетов кадровой политики учреждения – обеспечение сохранения
численного состава кадров, рост уровня профессионализма, с учетом потребностей
учреждения.
Участниками системы непрерывного образования различных уровней стали
практически все работники учреждения.
В истекшем году в различных мероприятиях, направленных на повышение
квалификации библиотечных работников и организованными Государственной
библиотекой Югры, Российской библиотечной ассоциацией, ассоциацией ЭБНИТ и
другими организациями (всего 28 мероприятий) приняли участие 18 специалистов
Учреждения, 17 из них с получением удостоверений или сертификатов, некоторые
работники участвовали в нескольких мероприятиях. Направления повышения
квалификации: ИРБИС, размещение информации в АИС «Единое информационное
пространство в сфере культуры», продвижение чтения, краеведческая деятельность
библиотек, различные аспекты деятельности детских библиотек, деятельность СОНКО и
другие темы. Доля сотрудников, прошедших обучение по вопросам библиотечного
обслуживания инвалидов в 2017 году, составила 2,1 % (1 чел.), всего 4,3% (2 чел.).
Четыре работника, не имеющих библиотечного образования поступили в
Кемеровский государственный институт культуры для получения высшего образования
дистанционно.
Помимо того, отдел методической и инновационной работы и информационнобиблиографический отдел Центральной городской библиотеки обеспечивают различные
формы повышения квалификации сотрудников в учреждении.
Одна из задач учреждения в области работы с кадрами – обеспечение безопасных
условий труда. Вопросы охрана труда включены в коллективный договор, обеспечено
необходимое документное сопровождение направления деятельности.
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Объем и уровень финансирования мероприятий по охране труда, тыс. руб.:
2015

2016

136,0

96,7

2017
109,9

В том числе:
2015
2016
2017
проведение плановых медицинских осмотров:
Количество работников учреждения, прошедших
47
44
45
плановый медицинский осмотр (человек)
Объем финансирования, направленный на проведение
79,6
90,7
79,4
плановых медицинских осмотров (тыс. руб.)
проведение специальной оценки условий труда – 27,5 тыс. руб. (из средств, направляемых
на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профилактику профессиональных заболеваний). Проведена оценка 11-ти
мест, в том числе 2-х рабочих мест, занимаемых инвалидами.
Работники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.
79,4

79,4

Система материального стимулирования работников поддерживается Положением
об оплате и стимулировании труда работников муниципального автономного учреждения
культуры муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная
система». В августе 2017 года принята новая редакция Положения. Положение регулирует
порядок и условия оплаты труда работников учреждения. С целью стимулирования
работников к качественному результату труда, поощрения за высокие результаты работы
устанавливаются стимулирующие выплаты, к которым относятся: выплата за
интенсивность и высокие результаты работы, выплата за качество выполняемых работ,
выплата за выслугу лет, премиальные выплаты по итогам работы. Решение об
установлении стимулирующих выплат принимается
комиссией в соответствии с
условиями осуществления выплаты, установленными Положением и на основе
ходатайства руководителя подразделения, в котором трудится работник. В учреждении
также предусмотрены выплаты, предусматривающие особенности работы, условий труда
– персональный повышающий коэффициент, который может быть установлен работнику с
учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач и других факторов. В целях повышения эффективности и устойчивости работы
учреждения Положением предусмотрены: единовременная выплата молодым
специалистам, единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска,
единовременное премирование к праздничным датам, профессиональным праздникам,
выплаты за награды, почетные звания, наличие ученой степени.
Учреждением достигнуты контрольные показатели дорожной карты по росту
заработной платы, средняя заработная плата в 2017 г. составила 52,0 тыс. руб.,
достижение установленного дорожной картой размера заработной платы – 52,0 тыс. руб.
В учреждении применяется система морального стимулирования работников. В
связи с празднованием Всероссийского дня библиотек, Дня города, Дня округа работники
награждены: благодарностью Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры – 1 человек; почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры – 1 человек, почетной грамотой
Главы города Нягани - 5 человек,
Благодарственным письмом Главы города – 1 человек, Благодарностью директора
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 1 человек.
Два сотрудника имеют звания «заслуженного работника»: Головина Людмила
Анатольевна – заслуженный работник культуры Российской Федерации, Тимошенко
Марина Васильевна – заслуженный деятель культуры ХМАО – Югры.
Ларина М.А., директор
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3.1.3. Менеджмент. Внедрение управленческих технологий, системы менеджмента
качества
Изменений в организационной структуре учреждения в отчетный период не
произошло.
Действия по разработке и внедрению системы менеджмента качества не
проводились.
Ларина М.А., директор

3.1.5. Автоматизация процессов
Центральной городской библиотекой используется
система автоматизации
библиотек Ирбис 64 версия 2015.1. В работу внедрены: АРМ «Администратор», АРМ
«Каталогизатор», АРМ «Комплектатор», АРМ «Книговыдача», АРМ Администратор
полнотекстовых БД, АРМ Полнотекстовые БД, Web-ИРБИС64 Полнотекстовые БД, JИРБИС 2.х, модуль СК-клиент.
Количество автоматизированных процессов (наим.) – 7:
 обработка новой литературы, ретроконверсия литературы, поступившей до 2006
года (с оснащением книги штрих-кодом, магнитной защитой);
 подписка периодических изданий;
 сводное описание, регистрация периодических изданий, аналитическое описание;
 формирование базы данных читателей (запись новых читателей, регистрация и
перерегистрация, печать читательских билетов);
 предоставлением доступа к Электронному каталогу;
 предоставлением доступа к Электронной библиотеке;
 пользование автоматизированными читательскими формулярами в отделах
библиотеки.
По проекту «Поставка автоматизированных библиотечно-информационных систем
для осуществления электронной каталогизации» по государственной программе «Развитие
культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы»
продолжилось участие в проекте «Сводный каталог сетевого издания «Open for you»,
создаваемого совместными усилиями ООО «ЭйВиДи-систем» и библиотекамиучастницами. Загрузка в «Сводный каталог сетевого издания «Open for you» записей,
созданных в электронном каталоге библиотеки, составляет 7994.
Центральная детская библиотека, Библиотека №1, Библиотека-досуговый центр и
Библиотека семейного чтения продолжили участие в формировании библиографической
базы данных PERIO (периодика и статьи): регистрация периодических изданий и
аналитическое описание статей. В результате пользователям Электронного каталога стала
доступна более полная информация по периодике, имеющейся в МАУК МО г.Нягань
«Библиотечно-информационная система».
С 2015 года в Центральной городской библиотеке в автоматизированном режиме
ведется учет выполнения справок и консультаций в отделе отраслевой литературы, в
ЦОДе. В отчетном году к выполнению данного процесса присоединились Центр
профориентации, отдел краеведения, отдел абонемента художественной литературы и
библиографический отдел.
С начала 2017 года автоматизирован процесс сбора заявок на обслуживание
персональных компьютеров, оргтехники и программного обеспечения. На каждую
библиотеку заведена электронная форма заявки, в которой указывается дата, текст заявки,
статус (открыта, закрыта), ФИО заявителя и ФИО исполнителя. Заявка сразу поступает
главному специалисту отдела автоматизации библиотечных процессов.
Кочунова Г.Л., зав.отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ
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3.2. Информационные ресурсы
3.2.1. Формирование библиотечного фонда
Организация и управление фондом заключается в приведении параметров
библиотечного фонда в соответствие с задачами библиотеки и запросами пользователей.
Для полноценного формирования единого фонда, его сохранности и эффективного
использования, применялись принципы профилирования и координирования.
В
процессе
комплектования
библиотечного
фонда
рассматривалась
целесообразность приобретения и хранения уже имеющихся документов. Критериями
отбора являлись: научная, историческая, художественная ценность документа, его
практическая значимость, а также степень его соответствия профилю фонда, задачам
библиотеки и потребностям ее пользователей. При комплектовании фондов библиотек,
учитывались направления их работы, тем самым определялась тематика нужных изданий,
виды и типы приобретаемых изданий, исходя из потребностей читателей, устанавливалось
необходимое количество экземпляров.
В системе – две профилированные библиотеки: «Библиотека - досуговый центр» и
«Библиотека семейного чтения», которые комплектуются литературой по профилю
деятельности. При комплектовании фонда сопоставлялись статистические данные объема
фонда, степень его использования, учитывались личные наблюдения библиотекарей,
использовалась картотека докомплектования.
Комплектаторы просматривают специальные книготорговые издания, сайты в
Интернете с информацией о выходящих новинках, просматриваются прайс-листы
издательств, книготоргующих организаций. При комплектовании учитывается принцип
множества мнений, т. е. фонд комплектуется с учетом различных взглядов, политических,
общественных дискуссий, берется во внимание контингент читателей, экономический и
социальный профиль зоны обслуживания.
При комплектовании классической литературы и научно-популярных изданий
соблюдается принцип полноты в подборе.
Центральная городская и центральная детская библиотеки получают единственный
экземпляр всей комплектуемой литературы.
При комплектовании периодическими изданиями учитываются фонды ближайших
библиотек, чтобы не было дублирования изданий, что дает возможность увеличить
количество наименований выписываемых изданий. Для этого проводится обмен мнениями
среди библиотекарей по выписываемой периодике два раза в год перед подписной
компанией.
Дважды в год выпускается бюллетень периодических изданий «Сводный каталог
периодических изданий, поступающих в Учреждение», который распространяется по
библиотекам и размещается на библиотечном сайте.
Абсолютные показатели:
Библиотечный фонд (тыс. экз.)
Прирост книжного фонда (в %)
Поступило новых книг (тыс. экз.)
Книгообеспеченность 1 жит.

2015
159,5
2,6
8,2
2,8

2016
160,3
0,5
4,5
2,8

2017
161,9
1,0
5,6
2,8

Анализируя абсолютные показатели за три года мы видим, что библиотечный фонд
увеличивается незначительно, ежегодный прирост книжного фонда в 2017 году по
сравнению с 2016 годом вырос на 0,5%, но меньше по сравнению с 2015 годом,
книгообеспеченность остается неизменной.
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Абсолютные показатели и % достижения показателей деятельности, установленной
муниципальным заданием, дорожными картами:
Библиотечный фонд на 1000
жит. (экз.)

2015
2016
2017

Доля библиотечных фондов
отраженных в электронном
каталоге (%)

Увеличение
количества
библиографических
записей в электронном
каталоге

78,5
92,8
99,6

8,8
16,6
7,7

2789
2787
2803

Анализируя достижение показателей мы видим, что произошел рост доли
библиотечных фондов, отраженных в электронном каталоге и увеличение количества
библиографических записей в связи с тем, что в текущем году велась работа по
ретроконверсии книжного фонда сотрудниками отдела комплектования и обработки
литературы, в составе 3-х человек, а также принимал участие 1 работник отдела
отраслевой литературы. Библиотечный фонд на 1000 жителей по сравнению с 2016 и 2015
годом немного увеличился.
Относительные показатели:
год

2015
2016
2017

01.01

31.12

155378
159485
160286

159485
160286
161926

абсолютный
прирост
фонда (ед.)

темп роста фонда
(разы)

темп прироста
фонда (разы)

4107
801
1640

1,02
1,0
1,0

0,02
0,005
0,01

Объем фонда в 2017 году увеличился на 1640 экз., по сравнению с 2016 годом
увеличение произошло в 2 раза, но значительно меньше по сравнению с 2015 годом. В
связи с тем, что литература закупленная в конце 2016 года была обработана в 2017 году,
темп роста фонда увеличился по сравнению с предыдущим годом, но меньше чем в 2015
году.
Характеристика новых поступлений
Отдел комплектования и обработки литературы осуществляет полное и
оперативное текущее и ретроспективное комплектование фонда библиотек системы
документами, обеспечивающими их работу.
Основная задача комплектования - создание полноценного библиотечного фонда,
соблюдение закона конгруэнтности (соответствие комплектования запросам).
В 2017 году использовали источники комплектования такие как: газета «Книжное
обозрение», журнал «Читаем вместе», каталоги, прайс-листы издательств, сайты в сети
«Интернет» и др.
Поставщиками литературы в текущем году по прямым договорам выступили:
издательство «Эксмо» г. Екатеринбург (финансирование из местного бюджета), ООО
Торговый дом «Светоч» (финансирование по программе «Развитие культуры и туризма»,
высвободившиеся средства от котировок), ООО «Питер Паблишинг» г. Екатеринбург
(финансирование из местного бюджета), ООО Издательство «КНОРУС» г. Москва
(финансирование из федерального бюджета), приняли участие и выиграли аукцион по
котировочным заявкам: ООО Фирма «Гранд» г. Москва (финансирование по программе
«Развитие культуры и туризма»), Издательский дом «Форум» г. Москва (финансирование
из местного бюджета). Так же были поступления на безвозмездной основе, по договорам
безвозмездно из Государственной библиотеки - Югры, из Департамента общественных и
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внешних связей, закуплено по договору у индивидуального предпринимателя
(финансирование из местного бюджета), обязательный экземпляр от предприятий и
организаций. Поставщиком периодических изданий в 2017 году выступил ООО «УралПресс» г. Екатеринбург (подписка проводилась на 2 пол. 2017 г. по договору
(финансирование по программе «Развитие культуры и туризма» и частично из местного
бюджета, на 1 п. 2018 г. проводились котировки (финансирование из местного бюджета).
Комплектование фонда библиотек системы осуществляется централизованно,
специалисты отдела комплектования формируют заказ на литературу по всем отраслям
знаний, распределяют новые поступления по фондам библиотек, осуществляют учет
документов, как поступающих, так и выбывающих из фондов.
Объем новых поступлений (экз.):
год

Объем новых
поступлений
(экз.)

Печатных
изданий

ЭД на
съемных
носителях

Периодических
изданий

2015
2016
2017

8238
4461
5599

8231
4434
5599

7
27
0

2612
2382
2952

Обновляемость Пополнение
фонда
фонда
(%)
(%)

5,1
2,78
3,45

5,3
2,8
3,5

В 2017 году поступило новых изданий 5599 экз. (на 1000 жителей 97 экз.
документов), в 2016 году (на 1000 жителей 77,6 экз. документов), в 2015 году 8238 экз. (на
1000 жителей - 144 экз. документов). Норматив ЮНЕСКО – 250 документов на 1000
жителей в 2017 году не достигнут, в связи с небольшим финансированием на
комплектование библиотечного фонда, списанием литературы и периодических изданий.
Пополнение фонда новыми изданиями в 2017 году составило 3,5%, в 2016 году – 2,8%
норматив пополнения не менее 3% выполнен в полном объеме. Для ежегодного
выполнения показателей пополнения книжного фонда и книгообеспеченности на 1000
жителей новыми поступлениями необходимо дополнительное финансирование на
приобретение новой литературы.
В отчетном году фонды библиотек системы пополнились новыми изданиями в
среднем на 767 экз. книг и периодических изданий, в центральной городской библиотеке
на 1740 экз., в центральной детской библиотеке на 790 экз.
Показатели обновления коллекций:
год

Для
людей с
огранич.
жизнед.
(экз.)

%

детей

%

Редких и
ценных
документ
ов
(экз.)

%

На
языках
народов
России
(экз.)

%

На
иностр
языках
(экз.)

%

2015
2016
2017

38
0,02
35
0,02
0
0
10
0,01
121
0,07
16
0,01
14
0,01
0
0
32
0,02
63
0,04
122
0,08 122 0,08
0
0
48
0,03
22
0,01
В 2017 году пополнение книжного фронда для людей с ограниченными
возможностями составили только крупно-шрифтовые издания для детей. Говорящие
книги и книги по Брайлю не поступали.
Отраслевой
состав новых
поступлений:

2015
2016
2017

ОПЛ
%

ЕНЛ
%

Тех.
%

С/Х
%

Иск.
%

Яз. и
лит.
%

Худ.
%

Дош.
%

1553
18,9%
1050
23,5%
983
17,6%

432
5,2%
225
5,0%
278
5,0%

398
4,8%
363
8,1%
547
9,8%

156
1,9%
151
3,4%
212
3,8%

119
1,4%
96
2,2%
119
2,1%

341
4,1%
229
5,1%
380
6,8%

4330
52,6%
1714
38,4%
2314
41,3%

909
11,0%
633
14,2%
766
13,7%
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Делая анализ поступившей литературы по сравнению с 2016 и 2015 годами, мы
видим, что в текущем году увеличился процент поступления художественной литературы,
литературы по технике, сельскому хозяйству, литературоведению и языкознанию, но
понизился процент общественно-политической литературы, литературы по искусству,
литературы для дошкольников. Процент поступления естественно-научной литературы
остался без изменений.
Структура фонда по отраслям:
Год

2015

Всего

15948
5

2016

16028
6

2017

16192
6

ОПЛ

ЕНЛ

Тех.

С/Х

Иск.,
Сп.

Язык
.и
лит.

Худ.
лит.

Дошк.
лит.

Из них

36196

10828

8413

2127

6438

6153

78708

10622

эл.
изд.
1492

ауд
мат.
668

22,7%
36098

6,8%
10739

5,3%
8157

1,3%
2162

4,0%
6448

3,9%
5962

49,4%
80021

6,7%
10699

0,9%
1503

0,4%
667

22,5%
35365

6,7%
10620

5,1%
8073

1,3%
2220

4,0%
6289

3,7%
5965

50,0%
82064

6,7%
11330

0,9%
1503

0,4%
667

21,8%

6,6%

5,0%

1,4%

3,9%

3,7%

50,7%

7,0%

0,9%

0,4%

В составе книжного фонда по отраслям знаний по сравнению с 2016 и 2015 годом
произошло небольшое уменьшение, в связи со списанием отраслевых периодических
изданий, исключение составило только увеличение фонда художественной литературы и
литературы для дошкольников.
Видовой состав:
Год
Периодические издания
Фонд на машиночитаемых
(названий)
носителях (экз.)
2015
137
2160
2016
168
2170
2017
132
2170
В 2017 году количество выписанных периодических изданий уменьшилось по
сравнению с 2016 годом. Уменьшение связано с тем, что финансирование из окружного
бюджета по программе и из местного бюджета уменьшилось. Фонд на машиночитаемых
носителях остался неизменным.
Подписка на периодические издания
апрель
132 назв.
на II полугодие 2017 года
Подписка на периодические издания
сентябрь
131 назв.
на I полугодие 2018 года
Финансирование комплектования
Объем финансирования
Год

подписка на
периодические издания

книги

Всего средств
(руб.)

2015

Мест.
бюджет
336249

Бюджет
АО
0

Местный
бюджет
16200

Бюджет
АО
91700

Бюджет РФ
(межбюджет)
13800

457949

2016

350000

116500

317000

311500

14400

1109400

2017

300000

75600

300000

288150

16200

979950

Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2017 год

24

Анализ комплектования показал, что в 2017 году общий объем финансовых средств
на комплектование в 0,9 раза (на 11,7 %) меньше по сравнению с 2016 годом, но в 2,1 раза
(на 114 %) больше по сравнению с 2015 годом.
Подписка на периодические издания в 2017 году уменьшилась в 0,8 раза (на 19,5
%) по сравнению с 2016 годом, но увеличилась в 1,1 раза (на 11,7%) по сравнению с 2015
годом. Уменьшение связано с тем, что в 2017 году было сокращение финансирования по
программе «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы» и из
местного бюджета на подписку периодических изданий.
В 2017 году поступило финансирование на комплектование библиотечного фонда:
по программе «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы»:
 на комплектование фонда - 288150 руб.;
 на подписку периодических изданий - 75600 руб.;
из местного бюджета:
 на комплектование фонда - 300000 руб.;
 на подписку периодических изданий - 300000 руб.;
из федерального бюджета:
 на комплектование фонда выделена субсидия - 16200 руб.
На средства, выделенные по программе, было приобретено 1093 экз. книг и 65
комплектов периодических изданий, из местного бюджета 1145 экз. книг и 141 комплект
периодических изданий, из федерального бюджета 27 экз. книг. Получены по договору из
Государственной библиотеки - Югры безвозмездно 45 экз. книг, из Департамента
общественных и внешних связей 27 экз., а так же поступили взамен утерянных
читателями 78 экз., пожертвования на безвозмездной основе 63 экз., обязательный
экземпляр 34 экз. книг и 6 периодических изданий.
Проводилась проверка литературы на предмет экстремистской направленности 1
раз в месяц на основании приказа директора. Просматривали сайт Минюста, где
печатается Федеральный список экстремистских материалов, на основании чего
просматривали фонды библиотек, прайс-листы издательств на предмет выявления
экстремистских материалов. Ежемесячно проверялась литература согласно Соглашения с
Государственной библиотекой – Югры на предмет антитеррористического характера, за
2017 год поступлений не было. Всего состоит 48 названий книг антитеррористического
характера.
Выбытие из фондов:
год

2015
2016
2017

Всего

4131
3660
3959

Утеря
н
ные
чит.

Ветхо
сть

275
144
78

387
0
1046

с откр.
доступа
по
неустан.
причине

0
15
0

устар.
по
содерж.

190
0
0

передано
в др.
биб-ки

Непрофильность
(истечение
срока
хранения)

Дефект
ность

3030
3484
2835

239
17
0

10
0
0

В 2017 году из фонда библиотек системы исключено 3959 экз. изданий, что
составило 2,4% от общего объема фонда. Наибольшее количество было списано
периодических изданий по причине непрофильности (по истечении срока хранения) 2835
экз., что составило 1,8%.
Организация отдельных подфондов:
Показатели
2015
2016
2017
Количество документов ОЭ (экз.)
207
245
285
Количество документов фонда
21
21
21
редких книг (экз.)
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Коллекция «Книги с автографами»
Коллекция «Миниатюрные издания»
Коллекция «Осетия – Алания»
Коллекция «Местная печать»
Итого:

113
55
51
0
447

133
55
51
92
597

145
55
51
100
657

Обязательный экземпляр (в динамике за предыдущий год):
Состоит
по ОЭ

Состои
т на
01. 01.
2015 г.

Поступи
ло за
2015 г.

Состои
т на
01. 01.
2016 г.

Поступи
ло за
2016 г.

Состои
т на
01. 01.
2017 г.

Поступи
ло за
2017 г

Состоит на
01. 01. 2018 г.

Периоди ческие
издания
книги
Итого:

65

54

119

21

140

6

146

71
136

17
71

88
207

17
38

105
245

34
40

139
285

Поступление обязательного экземпляра книг в текущем году увеличилось по
сравнению с 2016 и 2015 годом, но уменьшилось поступление периодических изданий по
сравнению с предыдущими годами. Краеведческий отдел центральной городской
библиотеки получает обязательный экземпляр газет бесплатно. Роскомнадзор и УФСПН
СС по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО производит контроль за поступлением
местных периодических изданий по доставке обязательного экземпляра.
Работа с каталогами
Динамика пополнения БД:
Год
Всего
БД книжные
издания
2015
88592
40566
2016
103317
62834
2017
111318
74834

БД AUDIO

БД RETRO

666
675
949

20536
10720
4080

БД периодика
26824
29088
31455

Объем электронного каталога к общему объему фонда
2015
88592
8,8

2016
103317
16,6

2017
111318
7,7

Объем электронного каталога (тыс. записей)
Увеличение количества библиографических записей в
электронном каталоге (%)
Количество документов внесенных в электронный
125324 148831 161356
каталог
Доля библиотечных фондов отраженных в электронном
78,5
92,8
99,6
каталоге
Вклад заимствования записей в Open for you
4512
5210
7994
В 2017 году проводилась работа в автоматизированной системе «ИРБИС»:
 ввод новых книг, электронных изданий и аудиовизуальных материалов в базы данных
«Книжные издания», «Аудиовизуальные и электронные издания»
 редактирование баз данных по видам поиска
 списание книг по актам в БД
Так же была продолжена работа по ретроконверсии фонда библиотек системы.
Работа по ретроконверсии фонда проводилась силами 3-х сотрудников отдела
комплектования и обработки литературы и 1 сотрудником отдела отраслевой литературы,
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методом клавиатурного ввода данных с оригинала издания и сверки его с учетным
каталогом. В текущем году было отредактировано из БД «Ретроспектива», создано новых
записей и введено в электронный каталог 8501 запись, заимствовано из нашего
электронного каталога в Сводный каталог электронного издания «Open for you» 2784
записи (всего 7994), заимствовано из каталога 5527 записей. Целью этой работы является
полное раскрытие фондов библиотек МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система» для удовлетворения запросов пользователей посредством
электронного каталога.
В текущем году на новые книги, поступившие в библиотеки, влито в учетный
каталог 1300 карточек, в алфавитный каталог центральной библиотеки 684 карточки.
Расставлено в нумерационный каталог 2647 индикаторов.
В течение года проводилась редакция электронного каталога (удаление записей на
выбывшую из Центральной библиотеки и структурных подразделений литературу и
периодические издания), выбыло 1285 записей, изъято из учетного каталога 162 карточки,
из алфавитного каталога 28 карточек, из нумерационного каталога 1040 индикаторов, а
так же проведена работа по вливанию списанных карточек в каталог свободных номеров.
Дмитриева Н.А., зав. отделом комплектования и обработки литературы ЦГБ
3.2.2. Формирование коллекций национального библиотечного фонда, местной
печати и краеведческих документов
В соответствии с Федеральным законом «О библиотечном деле» от 29.12.1994 N
78-ФЗ (Статья 16. Национальный библиотечный фонд) в Центральной городской
библиотеке путем вторичного отбора документов из библиотечного фонда были
сформированы коллекции национального библиотечного фонда, местной печати и
краеведческих документов, которые продолжают пополняться новыми изданиями.
В 2017 году была продолжена работа по выявлению, а также комплектованию
фонда новыми изданиями. На 01.01.2018 года НБФ насчитывает 285 изданий из них 139
экз. книг и 146 экз. газет, журналов.
Центральной городской библиотекой сформированы следующие коллекции
документов:
 Коллекция обязательного экземпляра документов;
 Коллекция обязательного экземпляра периодических изданий;
 Коллекция местной печати;
 Коллекции национального библиотечного фонда, местной печати и краеведческих
документов.
А так же коллекции:
 Издания 19 века;
 Книги – ровесники войны;
 Книги 20-х - 50 –х годов;
 Книги с автографами;
 Миниатюрные издания
 Осетия - Алания. В фонде Центральной городской библиотеки хранятся
факсимильные издания.
Весь этот фонд отражен в Нумерационном каталоге за отдельными разделителями.
На каждую коллекцию оформлен Паспорт.
В текущем году продолжена работа по паспортизации фонда ценной и редкой
книги, оформлено 28 паспортов в бумажном и электронном виде (база данных «Редкая
книга» в программе MS ACCESS).
Одной из важнейших функций ЦГБ является сбор и хранение местной и
краеведческой печати. Особым способом гарантированного обеспечения полноты
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комплектования является система предоставления местного обязательного экземпляра
документов в фонд библиотеки.
На основании Постановления Администрации города Нягани № 261 от 01.02.2012
года «Об определении видов документов, входящих в состав обязательного экземпляра
документов муниципального образования город Нягань», Постановления Администрации
города Нягани от 26.052015 № 2559 «Об утверждении Положения об обязательном
экземпляре документов муниципального образования город Нягань» с изменениями,
утвержденными постановлением Администрации от 25.07.2017 № 2376, уточняющими
виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра», Постановление
Администрации города Нягани от 30.11.2015 № 4738 «Об утверждении
Административного регламента исполнения муниципальной функции «Контроль за
предоставлением обязательного экземпляра» с изменениями от 06.07.2017 №2187 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Нягани
В текущем году библиотека продолжила работу по пополнению фонда местной
печати обязательными экземплярами документов. В 2017 году библиотека получила 40
обязательных экземпляров, из них 34 экз. книг, 6 экз. газет, периодических изданий
Поступление по системе обязательного экземпляра
Показатели
2015
2016

2017

Количество документов,
71
38
40
поступивших по системе ОЭ (экз.)
Приоритетным направление Учреждения является формирование краеведческого
фонда. Краеведческий фонд включает 8192 экз. документов. Из них:
7257 экз. – книги, брошюры (4,5%)
691экз. - периодические издания (0,4%)
244 экз. - электронные носители (0,1%)
Что составляет 5,1% от общего фонда Учреждения.
Основным хранилищем краеведческих документов является ЦГБ, Краеведческий
фонд ЦГБ составляет 3816 экз. документов, что составляет 2,4% от общего фонда МАУК
МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система».
Продолжается работа по формированию фонда архивных документов. В процессе
совместной работы с Архивным отделом администрации г. Нягани и общественной
организацией «Справедливость» над книгой «Прерванный полет» о няганцах
подвергшихся репрессиям значительно пополнился фонд архивных документов.
Систематически ведется оцифровка документов, входящих в состав Национального
библиотечного фонда. За 2017 год оцифровано 30 экз. изданий (в том числе 20 книг, 10
комплектов периодических изданий). Всего оцифровано 189 экз. изданий (в том числе
136 книг, 53 комплекта периодических изданий).
Головина Л.А., главный хранитель фонда сектора хранения фонда ЦГБ

3.2.3. Использование библиотечного фонда
Библиотечный фонд – основа любой библиотеки. Он позволяет полно и
качественно удовлетворять информационные потребности пользователей. Важнейшим
показателем качества комплектования и обслуживания пользователей является
коэффициент обращаемости фондов.
Изучение состава и использования фонда – условие полноценного комплектования
книжных фондов. В процессе изучения фонда библиотекарь решает, какие издания
следует оставить в фонде, что делать с изданиями, не пользующимися спросом, какими
изданиями доукомплектовать фонд.
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Современная политика формирования документного фонда ориентирует
библиотеки на стратегию доступа ко всей имеющейся информации, а не только к ее
собственным ресурсам. Библиотеки Учреждения располагают универсальным собранием
документов, которые экспонируются на выставках, презентациях и предоставляются
пользователям библиотеки через систему читальных залов, абонементов. Самые
различные запросы пользователей удовлетворяются благодаря имеющимся коллекциям
документов на традиционных носителях информации, компакт-дисках, обеспечивается
доступ к полнотекстовым базам данных через сайт Учреждения, к электронной
библиотеке ЛитРес.
Для пользователей в библиотеках организован открытый доступ к фонду.
Тематическое раскрытие фонда осуществляется посредством выставок и обзоров
литературы. Всего по системе оформлено 403 выставки, проведено 208 обзоров.
Выставочная деятельность способствует наиболее полному раскрытию фонда, а
нестандартные формы подачи позволяют наиболее эффективно привлечь внимание
широкого круга читателей к художественной и отраслевой литературе. В 2017 году
экспонировались: стендовая выставка «Экологическая мозаика», выставка-рецепт
«Масленичные угощения»,
выставка-представление «Читать Распутина – постигать
Россию», выставка-настроение «Чудо на подоконнике», выставка-инсталяция «Души
веленье – рук творенье», «Революция в России: взгляд через столетия», выставка-совет
«100 советов на здоровье», «Мой сад и огород – здоровье и доход», выставка-беседа
«Россия против террора», выставка-предупреждение «Быть здоровым это стильно, или
Жизнь стоит того, чтобы жить!», выставка к Дню православной книги «Путь к храму»,
выставка-память «Без срока давности», выставка-сюрприз «Снежный праздник – Новый
год», выставка-бенефис читателя «Читаем мы, читаю я, читает вся моя семья», выставкашпаргалка «Секреты ЗАЧЕТного сочинения», выставка-призыв «От сигареты откажись, и
без нее прекрасна жизнь!», выставка-поздравление «А у нас Новый год! Елка в гости
зовет!»», выставка-знакомство «Добрый народ сурового края» и другие.
Для детей были оформлены выставки: выставка-досье «Волшебники зимы»,
выставка-поздравление «Воинам защитникам: Ура! Ура! Ура!», выставка-сюрприз
«Пасхальное деревце», выставка-память «Память о войне нам книга оставляет», выставкарекомендация «Возьмите книгу в круг семьи» и другие. В центральной детской
библиотеке оформлялись тематические полки: «Книги помогают жить», «Страна
журналия», «Разные разности», «Разноцветные стихи», «Милые кошмарики», «Мир
прекрасный и удивительный» и др.
В дополнение к выставочной работе оформлялась стендовая и колонная
информация в отделе отраслевой литературы Центральной городской библиотеки по
формированию здорового образа жизни.
В отделе отраслевой литературы регулярно оформляются тематические полки, на
которых выставляется вновь поступившая литература и актуальная литература
представляющая интерес для пользователя в определенный момент: «Заповедникижемчужины ХМАО», «Сохраним мир, в котором мы живем», «Экологическое ассорти»,
«В книжной памяти история России», на абонементе центральной библиотеки оформлены
тематические комплексы: «Современная российская проза», «Детектив глазами женщин»,
«Истрия в романах « и др.
Ценность фонда возрастает от наличия в нем краеведческих изданий, местных
документов. К Дню города, округа при проведении встреч поколений, краеведческих
уроков, встреч со старожилами города оформляются выставки «Нягань: события и люди»,
«Торум МАА», «В книжной памяти мгновения войны».
В течение года в Библиотеке семейного чтения были оформлены тематические
информационные комплексы: «Семья и книга. Книжные традиции в российской семье»,
где была представлена литература по организации семейного чтения и «Мой край –
Югра» - где был представлен краеведческий фонд.
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На абонементах и в читальном зале Библиотеки-досуговый центр вновь
поступившая литература размещалась на стеллажах: «Россыпь книжных новинок» – на
абонементе для взрослых; «Знакомьтесь, новинки!» – в читальном зале; «Здравствуй! Я новая книжка!» – на абонементе для детей. В библиотеке №1 «Новые книги», «Впервые на
книжной полке». В Центральной детской библиотеке новинки были представлены на
выставке «Знакомьтесь! Новинки литературы!» - на абонементе для среднего и старшего
школьного возраста, «Новая модная книга» - на абонементе для младшего школьного
возраста, выставка-просмотр новой литературы «Возьмите себе радость в обложке!» - для
детей всех возрастов и их родителей.
Оформлены внутриполочные выставки литературы на абонементах для взрослых
по отделам и по темам: «Веков минувших быль» - литература по истории, «Золотая
россыпь литературного мира» фонд по организации досуга, «Мой край родной – частица
родины большой» - фонд по краеведению», на абонементах для детей: «От классики до
современности», «Это обыкновенная необыкновенная
классика», «А где хранят
вселенную?» и др.
В целях раскрытия,
более полного использования фондов библиотеки и
продвижения чтения организуются выездные читальные залы. На крупных городских
мероприятиях на площади города экспонируются книжно-журнальные выставки.
Новые возможности для раскрытия фондов предоставляют современные
информационные технологии. На сайте Учреждения размещается информация о
современной прозе в рубриках «Круг чтения», «Рекомендуем к чтению», «Последние
поступления книг», «Детям и родителям». В течение года пополнялись рубрики раздела
«Полнотекстовые базы данных».
На веб-сайте Учреждения размещен электронный каталог. Кроме того, на сайте
размещена оперативная информация о структуре и услугах библиотеки, ее
информационных ресурсах и новых поступлениях, проводимых мероприятиях и др. Все
массовые мероприятия, проводимые в библиотеках системы, направлены на раскрытие
содержания фонда, популяризацию книги.
2015
2016
2017
обращаемость
4,0
3,8
3,8
выдача документов библиотечного фонда (ед.)
630546
616737
615962
в том числе на физических носителях (ед.)
581829
600906
576339
в том числе из электронной (цифровой) библиотеки (ед.)
114
248
2920
инсталлированных документов (ед.)
336
1302
2879
сетевых удаленных лицензионных документов (ед.)
1654
14281
23429
электронный читальный зал НЭБ
0
0
10395
Дмитриева Н.А., зав. отделом комплектования и обработки литературы ЦГБ

3.2.4. Обеспечение сохранности фонда
Сохранение библиотечного фонда - одно из приоритетных направлений
деятельности учреждения.
Общая площадь помещений, предназначенных для хранения библиотечного фонда
МАУК МО г. Нягани «Библиотечно-информационная система», составляет 320,6 кв.м.
Основные направления работы сектора хранения фондов в 2017 году:
 организация учета фонда в структурных подразделениях ЦГБ,
 обеспечение сохранности документов, поступающих в фонд ЦГБ, прошедших учет
в отделе комплектования и обработки литературы,
 организация списания фонда в структурных подразделениях ЦГБ по причине
ветхости, устаревших, непрофильных изданий, периодики, в зависимости от сроков
хранения,
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 оказание консультативной помощи библиотекам МАУК МО г. Нягань
«Библиотечно-информационная система» по сохранности библиотечного фонда,
 оказание методической и практической помощи в организации работы по
исключению изданий из фонда в библиотеках МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система»,
просмотр и изъятие из фонда ЦГБ ветхих, устаревших, непрофильных изданий
Сектором хранения фонда подготовлен полный пакет документов, включающих в
себя все необходимые нормативные документы по сохранности книжного фонда.
Все нормативно-регламентирующие документы, касающиеся фонда и их
сохранности, до момента утверждения проходят согласование с Комиссией по
сохранности книжного фонда.
Сохранность книжного фонда включает в себя комплекс мероприятий:
 воспитание у читателей бережного отношения к книге,
 соблюдение правил выдачи документа и приема их обратно в библиотеку,
 работа с читательской задолженностью, ремонт книг, учет фонда, соблюдение
режима хранения документов,
 размещение фонда,
 противопожарная безопасность и т.д.
Книжный фонд, периодические издания в отделах ЦГБ и библиотеках системы
хранятся на деревянных стеллажах, фонд на электронных носителях, видеокассеты,
аудиокассеты хранятся в шкафах, закрытых от прямых солнечных лучей.
В Центральной библиотеке имеется вентиляционная система, обеспечивающая
необходимый температурный режим.
Для поддержания сохранности библиотечного фонда сотрудниками ежемесячно
проводятся санитарные дни (обеспылевание книг, стеллажей, витрин, дезинфекция
помещений для хранения документов).
Согласно перспективному плану проверок начата инвентаризация книжного фонда
Центральной детской библиотеки, проверен фонд абонемента для дошкольников и
учащихся 1-4 классов и абонемента для среднего школьного возраста. Всего проверено за
год 7 898 экз. книг.
В текущем году закончена инвентаризация фонда Библиотеки семейного чтения.
Всего проверено 32061 ед. хранения. По результатам проверки фонда Комиссией по
сохранности библиотечного фонда рекомендовано:
1. Сотрудникам библиотеки усилить контроль за сохранностью книжного фонда;
2. Усилить контроль за документами находящимися в открытом доступе;
3. Работать с задолжниками.
Во всех библиотеках к реставрации книг привлекаются читатели. В некоторых
библиотеках организованы кружки с систематическими занятиями «Книжкина лечебница»
(Библиотека №3), «Мастерская доктора Айболита» (БДЦ).
Во всех библиотеках при записи читателей в библиотеку проводится беседа
знакомство читателей с правилами пользования библиотекой и книгой. Выпускают
закладки и памятки о бережном отношении к книге. Центральной детской библиотекой
были изданы визитки для вновь записавшихся читателей «Праздник, который всегда с
тобой!» (528 шт.).
Количество отреставрированных документов
Показатели
2015
2016
2017
Мелкий ремонт книг
в т.ч. с привлечением детей
Реставрация в типографии
Всего:

619
211
619

914
457
914
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Для сохранности фонда в процессе его использования применяются меры по
возвращению в фонд Учреждения изданий, задержанных пользователями. Задолжникам
отправляются sms-напоминания, осуществляются звонки по телефону (2017 г. – 1373
звонка, 2016г. – 426 звонка), листовки-напоминания «Заказ и продление книг по e-mail»,
ведутся индивидуальные беседы о сроках прочтения книг, сотрудничество со школьными
библиотеками, использование соц. сетей для напоминания о задолженности.
В течение 2017 года проводилась «Неделя прощеного задолжника» (ЦГБ),
«Месячник забывчивого читателя» (БДЦ).
Дата / показатели

Абсолютные показатели

% от общего количества
пользователей

На 01.01.2016
в т.ч. детей
На 01.01.2017
в т.ч. детей
На 01.01.2018
в т.ч. детей
Всего:

375
204
577
382
613
382
1565

1,5
1,9
2,3
3,8
2,5
3,8
2,1

Так с 1 по 20 декабря 2017 в Центральной городской библиотеке проведена
предновогодняя акция «Верните книгу в библиотеку!». В рамках акции сделано:
 310 телефонных звонков-напоминаний;
 размещены объявления об Акции в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», на
сайте учреждения.
За период Акции в библиотеку возвращено 86 книг.
В МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» существует
Комиссия по сохранности фонда, которая контролирует и решает проблемы по
сохранности фондов. Вся работа по обеспечению сохранности фонда проводится
постоянно, соблюдая новый «Порядок учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда», утвержденный Приказом Минкультуры РФ за № 1077.
На заседаниях комиссии по сохранности библиотечных фондов обсуждались
важные вопросы по организации хранения, использования, безопасности библиотечного
фонда и пути их решения. В повестках рассматривались такие вопросы как:
 о списании библиотечного фонда;
 отчет об инвентаризации библиотечного фонда ЦДБ, БСЧ;
 об утверждении сроков хранения периодических изданий по подписке в редакции
2017 года.
В текущем году проведено 6 заседаний экспертно-закупочной комиссии, на
которой рассматривались вопросы оценки стоимости обязательного экземпляра и
литературы принятой на безвозмездной основе.
Обеспечение безопасности фонда, зданий, посетителей и персонала библиотек –
важнейшая задача.
В целях защиты документных фондов в ЦГБ приняты профилактические меры:
1. Обновлён Паспорт безопасности, МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система», который предусматривает меры комплексной безопасности
библиотек.
2. Разработано «Руководство по защите культурных ценностей МАУК МО г. Нягань
«Библиотечно-информационная система».
3. В библиотеке установлена тревожная кнопка.
4. Разработан Порядок действия персонала при чрезвычайной ситуации.
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5. Все библиотечные фонды размещены согласно Правил противопожарной
безопасности.
6. Библиотеки оснащены пожарной сигнализацией.
7. Установлены средства пожаротушения (огнетушители).
8. В библиотеках имеется Планы эвакуации, изготовленные в соответствии с ГОСТом,
«Информация о службе 01».
9. Ежеквартально для сотрудников проводится инструктаж по противопожарной
безопасности. Ведется Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по
противопожарной безопасности. Внеплановые инструктажи проводились по приказам
директора.
10. Библиотека оборудована системой видеонаблюдения. Видеонаблюдение ведется в
постоянном режиме.
11. Оконные блоки помещений библиотеки укреплены решётками; входы в помещения
- железными дверями.
12. Охрана библиотеки ночное время и выходные дни осуществляется сторожем.
13. В библиотеке разработана система мер по спасению фондов при возникновении
аварийных ситуаций.
По итогам работы можно сделать вывод о том, что работа по сохранности и
безопасности библиотечных фондов ведётся постоянно. Главная проблема, связанная с
сохранением фондов – отсутствие финансовых средств на приобретение необходимого
оборудования.
Головина Л.А., главный хранитель фонда сектора хранения фонда ЦГБ

3.2.5 Информационные ресурсы собственной генерации
Электронный каталог МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная
система» ведется с 2006 года на основе АБИС «Ирбис64», своевременное обновление
версии осуществляется в рамках государственной программы автономного округа
«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 20142020 годы».
Электронный каталог отражает все вновь поступающие в фонд издания, а так же
постоянно пополняется информацией об изданиях, содержащихся в фонде библиотек
системы, содержит библиографические записи на все виды документов, включая статьи,
периодические издания. Некоторые библиографические записи имеют гиперссылки на
полные тексты публикаций. Поиск документов осуществляется по любому из известных
пользователю атрибутов – автору, названию, предмету (ключевому слову) и др., а также с
возможностью их комбинации при помощи логических операторов и доступен для всех
категорий пользователей.
Библиотека продолжает участие в проекте «Сводный каталог сетевого издания
«Open for you», результатом является ускоренный темп формирования собственного ЭК
заимствованием библиографических записей. Доля библиотечного фонда, отраженного в
Электронном каталоге, составила 99,6%.
Кочунова Г.Л., зав.отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ

3.2.5.1 Справочно-библиографический аппарат
В течение отчётного года в библиотеках системы велась текущая работа по
совершенствованию справочно-библиографического аппарата библиотек. Наибольший
объём работы, как правило, связан с совершенствованием системы каталогов и картотек:
редактирование каталогов и картотек, расстановка и изъятие карточек, замена ветхих
карточек и разделителей. Пополнялся справочно-библиографический фонд и фонд
выполненных справок. В составе СБФ представлены различные издания справочного
характера: энциклопедии, словари (универсальные и отраслевые, толковые,
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терминологические и биографические); справочники, календари и путеводители. Издания
предназначены
преимущественно
для
тематического,
фактографического
и
библиографического поиска. Указать общий объём СБФ не представляется возможным,
так как он рассредоточен по всем структурным подразделениям библиотеки, то есть не
является выделенным фондом.
В каждой библиотеке организованы и ведутся каталоги – алфавитный,
систематический, краеведческий; картотеки – систематические картотеки статей (СКС),
краеведческие, тематические.
В профилированных библиотеках созданы специальные картотеки:
 «Мир семьи» (Библиотека семейного чтения) – 2387 карточек;
 Картотека по организации досуга (Библиотека - досуговый центр) – 7515 карточек;
В краеведческом отделе ЦГБ ведется «Социально-экономическая картотека г.
Нягань» - 24170 карточек.
В библиотеках системы ведётся работа с тематическими картотеками:
 «Я в этом мире» (Библиотека № 1) – 124 карточки;
 «Завтра будет поздно» – экологическая картотека (Библиотека №1) – 985 карточек;
 «Всё обо всём» (Библиотечный пункт) – 412 карточек;
 «Психология: теория и практика» (Центральная детская библиотека) – 928 карточек;
 Литературоведческие картотеки (Центральная детская библиотека – 4268 карточек и
Библиотека № 1 – 1825 карточек);
 Краеведческая картотека (Библиотека № 1) – 285 карточек;
 «Методическая копилка» (Центральная детская библиотека)- 12898 карточек;
 «Сборники художественной литературы» (Центральная детская библиотека) – 1079
карточек.
В Центральной городской библиотеке в течение отчётного периода велась работа с
целью совершенствования состояния системы каталогов и картотек, размещённых в зале
каталогов. Был проведён следующий объём работы:
- Редактирование систематического каталога (СК):
расстановка карточек новых поступлений (721 шт.);
исправление обнаруженных застановок.
- Редактирование систематической картотеки статей (СКС):
удаление карточек в соответствии со сроками хранения периодики (4494 шт.);
расстановка карточек на статьи из новых периодических изданий (2435 шт.).
- Редактирование алфавитно-предметного указателя (АПУ) в соответствии с 6-м выпуском
Средних таблиц ББК (удалено - 94 карточки, новых карточек – 470).
- Редактирование базы данных «PERIO – Периодика и статьи» в соответствии со сроками
хранения периодики (удалено 1279 записей).
- Постоянная автоматизированная аналитическая обработка периодических изданий для
расстановки в СКС и формирования части электронного каталога, в том числе выполнение
следующих технологических процессов:
просмотр периодических изданий;
систематизация каждой статьи, отобранной для включения в СКС и базу данных
«PERIO – Периодика и статьи»;
предметизация каждой статьи (при необходимости использование Интернетресурсов);
заполнение полей электронной записи;
редактирование и распечатка каталожной карточки.
Предоставление пользователям доступа к электронному каталогу с помощью
автоматизированного рабочего места «Читатель».
- Предоставление пользователям доступа к собственной базе данных «PERIO – Периодика
и статьи» с помощью автоматизированного рабочего места «Читатель». Настоящая база
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данных является одной из составных частей информационного массива электронного
каталога, включающая как регистрационное описание журналов и газет, имеющихся в
ЦГБ, так и аналитическое описание статей из журналов и газет (в настоящее время БД
включает более 51 тысячи аналитических записей). Работа по созданию БД «PERIO –
Периодика и статьи» ведётся 11 лет, в постоянном режиме. БД «PERIO – Периодика и
статьи» доступна удалённым пользователям на сайте Учреждения.
- Ведение учётных документов в течение года:
журнал учета справочно-библиографического обслуживания (в электронном виде);
журнал замечаний и предложений по совершенствованию традиционного СБА;
паспорта на каталоги и картотеки.
В отчётном году началась реализация корпоративного проекта по аналитической
обработке периодических изданий для пополнения Электронного каталога Учреждения. В
проекте участвуют четыре библиотеки – ЦДБ, БДЦ, БСЧ, Библиотека № 1. Сотрудники
этих библиотек вносят аналитические библиографические записи из определённых
журналов, роспись которых им поручена. Данная работа потребовала немалых затрат
рабочего времени как на местах, так и у куратора проекта. Освоение сотрудниками
библиотек программы ИРБИС прошло успешно. Ожидается, что данная работа будет
проводиться на постоянной основе.
В течение года велась работа с фондами и каталогами системы по переводу на
новые Средние таблицы ББК. В 2017 году велась работа в двух библиотеках системы.
Всего пересистематизировано – 478 изданий.
Кол-во действующих каталогов – АК - 7, СК – 9
 краеведческий каталог – 1
 краеведческие картотеки – 2
 картотеки тематические – 13
Показатели
Количество действующих каталогов,
картотек
Объем СБА
Кол-во обращений к СБА

2015
32

2016
32

2017
32

534521
2957

538254
2964

531431
2957

2016
19555
21445
17
50
203
43
54
72
98

2017
19783
21804
20
72
208
52
59
48
99

91
7

91
8

Справочно-библиографическое обслуживание
Контрольные показатели библиографической работы
Показатели
2015
Количество выполненных справок
19681
Проведено консультаций
21749
Проведено Дней информации
18
Проведено Часов информации
51
Проведено библиографических обзоров
199
Выставок - просмотров
76
Выставок новых поступлений
29
Информационных листов, названий
39
Абоненты информационного
99
обслуживания:
в т.ч. индивидуального информирования
91
в т.ч. группового информирования
8

Справочно-библиографическое обслуживание – обслуживание в соответствии с
запросами потребителей информации, связанное с предоставлением справок и других
библиографических
услуг.
Функционирование
справочно-библиографического
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обслуживания (СБО) обеспечивает система элементов библиотеки: справочнобиблиографический аппарат, библиографы, материально-техническая база и
организационные формы обслуживания.
В Центральной городской библиотеке постоянно функционирует служба
библиографа-консультанта в зале каталогов, ежегодно проводится анализ справочнобиблиографического обслуживания. Результаты анализа СБО показали, что в 2017 году
основными пользователями справочно-библиографической службы Центральной
городской библиотеки были специалисты различного профиля (24 %), обращающихся к
СПА библиотеки с целью удовлетворения профессиональных и досуговых интересов.
Следующей категорией пользователей по частоте обращений к СПА библиотеки
являются студенты (20 %), целью запросов которых, чаще всего, является учебная
деятельность. По сравнению с 2016 годом количество студентов, обращающихся к СПА
библиотеки, уменьшилось более чем в два раза (с 46 % в 2016 г. до 20 % в 2017 г.).
Причина видится в том, что фонды библиотеки не удовлетворяют информационным
потребностям данной категории пользователей. Фонд учебной литературы обновляется
недостаточно. Очень мало выписывается периодических изданий по естественным
наукам, общественным наукам, языкознанию. Практически не выписываются журналы по
экономике.
Увеличилось количество обращений к СПА школьников (16 % против 6,2 % в 2016
г.), целью запросов которых является учебная деятельность (написание рефератов,
ученических исследовательских работ, чтение художественной литературы по школьной
программе). Следующими категориями пользователей по частоте обращений являются
служащие (12 %) и пенсионеры (12 %). Количество пенсионеров, обращающихся к СПА,
увеличилось по сравнению с прошлым годом на 8 %. Областями интересов этой категории
пользователей являются художественная литература, литература по медицине и
здоровому образу жизни, досуговые издания, а также издания практического и
консультативного характера. Другие категории пользователей составляют 16 % от общего
количества.
Источниками выполнения справок служат традиционные карточные каталоги
(алфавитный, систематический, систематическая картотека статей) и электронный
каталог, собственные библиографические пособия разных жанров, справочнобиблиографический фонд, электронные библиотеки в Интернете (Национальная
электронная библиотека и др.). Таким образом, традиционные и электронные
библиографические ресурсы успешно используются в комплексе.
Анализ СБО по видам справок показал, что в общем количестве справок
преобладают тематические справки (57 %). Количество адресных справок является
традиционно высоким (42,7 %). Уточняющих справок выполнено незначительное
количество (0,3 %). Фактографических справок не было.
Тематический анализ запросов показывает, что наиболее востребованной является
художественная литература (43 %). Затем в порядке убывания следуют запросы по таким
отраслям знания, как право, политика (7,7 %), техника (7,6 %), экономика (7 %),
педагогика, языкознание (6,5 %), психология (3,5 %), литературоведение (3,4 %),
искусство (3,3 %), естественные науки (3 %) и другие.
В отчётный период выполнялось удалённое справочно-библиографическое
обслуживание на сайте Учреждения в качестве обеспечения работы виртуальной
справочной службы «Задай вопрос библиотекарю» (всего выполнено 6 справок, в том
числе библиографических – 1, из них адресных – 1. Остальные вопросы в этом году
можно отнести к категории консультаций, так как они связаны с деятельностью
библиотеки в целом). Данная бесплатная услуга стала доступна удалённым пользователям
в 2011 году. Кроме библиографических запросов, данный сервис отвечает и на другие
вопросы удалённых пользователей. Сотрудники ИБО отслеживают поступление запросов
и принимают решение о передаче запроса в нужное подразделение, если ответ не в
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компетенции ИБО. Ответы размещаются на сайте в течение двух рабочих дней.
Постоянно, в процессе СБО до сведения пользователей доводилась соответствующая
рекламная информация, распространялась закладка «Библиографические услуги. Задай
вопрос библиотекарю».
Количественные показатели
Библиографические справки, выполненные
виртуальной справочной службой

2015
15

2016
4

2017
6

Анализ количества и вида невыполненных справок, т.е. отрицательный результат
поиска информации, позволяет сделать вывод, что в фонде библиотек существует
недостаток литературы по некоторым темам и направлениям. Библиотеки системы
систематически ведут учет справок, на основе анализа данных об отказах подают заявки в
отдел комплектования.
Всего в течение года в библиотеках системы количество обращений к справочнопоисковому аппарату составило 2957.
Информационно-библиографическое обслуживание
Большое внимание в библиотеках уделяется организации информационной среды.
Каждый из компонентов информационной среды – стендовая информация,
система
информационных выставок, библиографическое ориентирование, система каталогов и
картотек – это один из важных наглядно-визуальных способов, с помощью которых
формируется информационная культура читателей.
Для
формирования
позитивного,
привлекательного
образа
библиотек
используется внутрибиблиотечная реклама, важным элементом которой являются
информационные стенды. Во всех библиотеках оформлены стенды, на которых
представлена оперативная, исчерпывающая информация об услугах каждого структурного
подразделения библиотеки, в том числе, о дополнительных платных услугах, о правилах
пользования библиотеками, о режиме работы. Поисковый аппарат библиотек раскрывают
плакаты, памятки, схемы - алгоритмы поиска различного вида и типа информации.
Рекламные афиши, наглядное информирование способствуют увеличению
количества желающих принять участие в акциях, конкурсах, массовых мероприятиях. Вот
частичный перечень стендовой информации: стендовые выставки «Экологическая
мозаика» и «Чтобы избежать опасности, соблюдай уроки безопасности» (БДЦ), «Не часы,
а время сказывает» (ЦДБ). На информационном стенде в читальном зале ЦГБ были
размещены материалы по следующим темам: «Новые законы 2017 года в России»,
«Льготы для многодетных семей», «Потребительская корзина в 2017 году», «Льготы для
предпринимателей», «Закон и дачники», «Правовой статус фермерских хозяйств», «По
страницам журнала «Человек и закон», «Правовой багаж пенсионера», «Ты можешь всё!
(российские интернет-порталы для инвалидов)». На информационной доске «Это полезно
знать» размещались печатные материалы правовой направленности – образцы заявлений в
государственные учреждения и коммерческие структуры, которые обычно подаются в
письменной форме (23 образца заявлений, ЦГБ).
Выставка «Отрывной календарь памятных дат военной истории Отечества» была
посвящена героическому прошлому России и привлекала внимание пользователей,
способствуя повышению военно-патриотической и правовой культуры горожан: «Дорога
жизни», «Сталинград. 200 дней», «Победа на Чудском озере», «Непокорённая твердыня»
(оборона Брестской крепости), «Недаром помнит вся Россия…», «О славе тех времён»
(Куликовская битва), «Наука побеждать» и другие (ЦГБ).
В большинстве библиотек системы организованы тематические выставочные зоны
(тематические стеллажи, тематические комплексы, тематические полки), в том числе:
выставочные зоны «Модное чтение», «Впервые на книжной полке», «Из истории
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знаменитых книг» (Библиотека № 1); «Роман на ночь», «Теремок интересов», «Россыпь
книжных новинок», «Здравствуй! Я новая книжка!» (Библиотека-досуговый центр);
«Хорошие книжки для малыша и малышки!» с тематическими полками «Читаем с
мамой», «Мои первые книжки», «Книжки-малышки» (Библиотека № 3). В читальном зале
Библиотеки семейного чтения выделен информационный комплекс «Семья и культура.
Книжные традиции в российской семье», где представлена вся информация по
организации семейного чтения, тематические полки «Права семьи – забота государства»,
«Экология у нас в доме», информационный уголок «Семья – территория добра и
творчества», информ-столик «У вас будет малыш! Что почитать?». В Центральной
детской библиотеке организованы тематические стеллажи: «Книжная радуга»,
«Волшебный мир сказки», «Свет мудрости веков и сокровенных знаний», «Фестиваль
прессы» и другие, а также ряд тематических полок: «Книги, помогающие жить»,
«Остросюжетное чтение», «Милые кошмарики», «Полка для девчонок», «Там чудеса…»,
«Откройте мир фантастики», «Это просто классно!» и другие.
Библиотеками используются практически все известные в библиотечной практике
на сегодняшний день виды и формы выставок. Вот только самые яркие из реализованных
в 2017 году библиотечных выставок: выставка-совет «100 советов на здоровье», выставкапредупреждение «Быть здоровым – это стильно, или Жизнь стоит того, чтобы жить!»,
«Читатель советует – book-симпатия», выставка-бенефис читателя «Читаем мы, читаю я,
читает вся моя семья», выставка-интеллектуальная игра «Путешествие в Югру», выставказнакомство «Добрый народ сурового края», выставка-информация «Странички юриста»,
выставка-кроссворд «Перекрёсток мудрого закона», слайд-выставка «Как это было…
Ледовое побоище» (Библиотека № 1).
В библиотеке № 3 был реализован цикл выставок «Самая-самая… книга» (в
течение года рассказывала о необычных книгах из фонда библиотеки – о самой
маленькой, о самой большой, о самой толстой, о самой музыкальной, о самой запутанной,
о самой волшебной, о самой самурайской, о самой иллюстрированной, о самой древней, о
самой созидательной, о книге с самым зимним настроением и других книгах).
Библиотека-досуговый центр предложила следующие выставки: выставка-рецепт
«Масленичные угощения», выставка-представление «Читать Распутина – постигать
Россию», выставка-настроение «Чудо на подоконнике», выставка-шпаргалка «Секреты
ЗАЧЁТного сочинения», выставка-призыв «От сигареты откажись, и без неё прекрасна
жизнь», выставка-инсталляция «Души веленье – рук творенье», выставка-сюрприз
«Пасхальное деревце», «Дедули и бабули в любимой литературе» и другие.
В Библиотеке семейного чтения внимание посетителей привлекали следующие
книжные выставки: выставка-прославление «Свет материнства – свет любви», выставкаигра «Прочитаем вместе с папой обо всём на свете», выставка-совет «Как воспитать
книгочея», пресс-выставка «У вас растёт малыш», выставка-адвайзер «Что надо знать об
экстремизме», выставка-икебана «Цветами улыбается Земля», выставка-летопись «И
память о войне нам книга оставляет», выставка-сообщение «Рецепты здоровья для всей
семьи», выставка-путешествие «Истории из чемодана», выставка-открытка «Снежная
нежная сказка зимы», «Обыкновенные чудеса или необыкновенные книги» и другие.
Библиотечный пункт БСЧ своим пользователям предложил такие выставки:
выставка-викторина «Мы в каникулы читаем, веселимся и играем», цикл выставокнастроений «Хороша книга к сезону», выставка-совет «Я здоровье берегу, сам себе я
помогу», выставка-кроссворд «Экологическая кругосветка», выставка-память «Война
глядит сквозь книжные страницы», «Эта хрупкая планета Земля», «Ценности, которые
выбирает семья» и другие.
В Центральной детской библиотеке также было экспонировано множество
разнообразных выставок, заслуживающих внимания: книжно-иллюстративная выставка
одной книги «Сказка для Алисы», выставка книг-юбиляров «У книжек дни рождения,
конечно, тоже есть», выставка-викторина «Сказки старого света» (по книгам братьев
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Гримм), выставка в жанре fantasy «Мир чудес и волшебства», выставка-загадка «Как у
наших у ворот…», выставка-викторина «Кто придумал дядю Стёпу?», выставка-панно
«Бороться и искать, найти и не сдаваться», выставка-удивление «Я с книгой открываю
мир природы!», выставка-кроссворд «В стране весёлых человечков», выставка-сказка
«Самый сказочный писатель», выставка весёлых историй детских писателей «Друзья,
ребятишки и весёлые книжки», выставка-портрет «Красною кистью рябина зажглась»,
выставка книжной мысли «Самолёт в песках, или Всё было почти по-настоящему»,
выставка-открытка «Праздник самых милых дам – бабушек, сестрёнок, мам!», выставкасказочный поединок «Право в сказках – всем на удивление, для семейного прочтения!»,
выставка экранизированных книг «Что ни страница, то кадр!», выставка-предупреждение
«Правила дорожные – друзья надёжные!», выставка книг морской тематики «Ужасно
интересно всё то, что неизвестно!», выставка-призыв «Каждой птице свой домик» и
другие.
Отделы обслуживания Центральной городской библиотеки предложили вниманию
посетителей такие выставки: цикл выставок-рекомендаций «Литературное досье
читателя», серия выставок-просмотров «Парад книжных жанров», книжная мишура
«Чтение – праздник души», цикл выставок-настроений по временам года «И вечная
природы красота», «Литературное лицо Нягани», «Книги – события года», «Нягань:
события и люди», «Наша общая горькая правда» (в рамках международной летней школы
«Память как инструмент перемен: забытые места Сибири»), книжно-предметная выставка
«Сквозь время и пространство», выставка-путеводитель «Путешествие во времени и
пространстве», «Куклы из путешествий…», «Без края край» (к Дню образования ХМАОЮгры), выездная выставка «Нягань – читающий город», «Попроси здоровья у природы»,
«Удивительная экология: о чём умалчивают учебники», «Женщина – родник красоты», «В
книжной памяти история России», «Умей сказать НЕТ», «PROздоровье», «Мир я сравнил
бы с шахматной доской» и другие.
Всего в библиотеках системы было представлено 404 выставки.
Применялись печатные формы массового и группового информирования, в том
числе: «Чем будет знаменателен 2017 год в России и в мире» - информ-плакат, информлисты: «2017 – год экологии», «ЭкоКалендарь», «ЭкоМультфильм», «Не часы, а время
сказывает», «5 лучших фантастических историй для будущих космонавтов», «Сказкинесказки», «Лауреат премии «НОС» - Борис Лего», «Голос оттепели: Евгений
Евтушенко», «Свежий список лучшей зарубежной литературы: рекомендовано «Ясной
поляной», «Шорт-лист премии «Нацбест»: 7 отечественных романов, достойных
прочтения», «Писателю Д. Гранину вручили первую премию Министерства обороны
России», «Определен шорт-лист «АБС-премии» 2017», «Лонг-лист премии «Большая
книга», «Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал К. Исигуро», «Русский
Букер» удивил всех, вручив премию дебютантке А. Николаенко», «Ответственность лиц,
допускающих жестокое обращение с ребёнком», серия информ-листов «2017 –
Международный год туризма», «15 апреля – День экологических знаний», «2017 – Год
гражданской обороны МЧС России» и другие. Кроме информ-листов были выпущены для
распространения другие виды информационных материалов, например: закладки «Мы
снова и снова за чистое слово», «С компьютером дружи, но здоровьем дорожи», закладкапамятка «Все об этом знают… Так откуда что берётся?!» «Здоровый образ жизни»,
«Астрология профессий: талант врача по гороскопу», буклеты «Литературное сегодня:
премии, авторы, книги», «Нумерология и выбор профессии», «PROFотдых. МЫ»,
«Темперамент и выбор профессии» и другие.
Систематически в течение многих лет пополняется пресс-дайджест «Нягань в
центральной печати» (в этом году добавлено 7 публикаций).
Информационных и библиографических обзоров по всем направлениям
библиотечного обслуживания в течение года проведено 208, читательское назначение –
учащиеся школ, молодёжь, родители, библиотечные работники, читатели пожилого
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возраста. Наибольший интерес для пользователей и коллег представляют
библиографические обзоры разнообразной тематики: «Человек из сказки, которую
сочинил он сам», «Мой сад и огород – здоровье и доход», «Видеть, слышать, чувствовать
природу» (к юбилею К. Г. Паустовского), «Необыкновенное путешествие с Виталием
Губаревым» (к юбилею писателя), «Всем людям мнил он дать урок…» (к юбилею Дж.
Свифта) (Библиотека № 1), «Поэтической строкой о сезонах года», «Давным-давно была
война», «Природа в зеркале искусства» (Библиотека № 3), «Книжки для мальчишек»,
«Если книгу прочитаешь, лучше Родину узнаешь» (Библиотека – досуговый центр),
«Серпантин сказок и приключений», гейм-обзор «Самые крутые персонажи видеоигр»,
«Вдохновлённые природой (книги писателей-натуралистов)», «Выбирай разумную
жизнь», «Край мой славен именами», «Дом и семья в русской литературе», «Правила
семейной жизни» (Библиотека семейного чтения), «Литературные чудеса из
Дедморозовки», «Поэт оживляет природу», интерактивная игровая программа-обзор
«Следопыты на книжной поляне», книжный гид-обзор «Объект особого назначения
Чернобыль», слайд-презентация «Особым детям – особые книги», «Путешествие в страну
Журналию», «Послушным детям читать запрещается» (Центральная детская библиотека),
«Что читать молодёжи», медиа-обзор «Заразительное чтение: современная проза на
ЛитРес», «Поэзия и проза молодых на страницах «толстых» журналов», «Что читать о
революции 1917 года», «Что почитать осенью», обзор православной книги «Сердцу
полезное слово», «Женская проза в жанре короткого рассказа», обзор рождественских
рассказов «Рождественская шкатулка», «Нам не хватает голоса Распутина» (к юбилею
писателя), «Венец всех ценностей - семья», «Хантыйская письменность: история и
современность», «Рождение куклы», цикл экспресс-обзоров для пожилых «Правовой
багаж пенсионера» (Центральная городская библиотека) и другие.
Помимо печатных форм информирования применяются электронные формы
работы. Так, на сайте библиотеки в разделе «Рекомендуем к чтению» размещаются
подборки книг из новых поступлений. В разделе «Круг чтения» размещаются
тематические электронные обзоры: «ЛитРес! Читаем лучшее!», «Современная проза на
страницах «толстых» журналов», «Современная проза о Великой Отечественной войне»,
«Новинки лета», «Издательские новинки осени».
В результате индивидуальных бесед на абонементе ЦГБ для пользователей,
желающих иметь ориентир в большом объёме издаваемой литературы, осуществляется
электронная рассылка. Электронная рассылка оформляется по личному согласию
пользователя путём предоставления адреса электронной почты на читательском
формуляре (всего 29 адресов). Рассылка осуществляется 1 раз в месяц. Тематические
списки снабжены ссылками на источник информации и ссылками о местонахождении
книг – в библиотеках Учреждения или в электронном каталоге библиотеки. Вот только
часть из перечня рассылок 2017 года: «Шесть замечательных фильмов о писателях», «12
книг, которые станут фильмами в 2017 году», «Читайте и смейтесь», «5 увлекательных
пьес для семейного чтения», «Новости из мира фантастики», «Рекомендовано «Ясной
поляной», «10 культовых романов о Москве», «Детективы Скандинавии. Новинки»,
«Электронные книги для чтения всей семьёй» и другие.
Постоянно в библиотеках осуществляется работа по обслуживанию
индивидуальных и коллективных абонентов информирования на основании соглашений, в
том числе: распространение опросных листов, заполнение регистрационных карточек
абонентов, отбор литературы по темам, оповещения по телефону, выдача списков
литературы. Темы информирования весьма разнообразны, например: экономика и
управление в отрасли культуры, методические разработки уроков географии,
здоровьесберегающие технологии, здоровый образ жизни, инновации в библиотечном
деле, химия для поступающих в вузы, новинки исторической литературы, воспитание
детей с ограниченными возможностями здоровья, сказкотерапия, правила дорожного
движения, методика проведения мероприятий по краеведению в начальных классах,
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методика проведения мероприятий по ЗОЖ для подростков, изобразительная
деятельность, сценарии к юбилеям детских писателей, история Няганского леспромхоза в
документах и воспоминаниях, история посёлков Старая Нягань, Нях, СМУ, музыкальная
педагогика, музыкальное воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья,
коррекционно-развивающее
обучение,
техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта, детальный разбор техники в плавании, переработка мусора в
России и за рубежом и другие.
Омутова Н.С., зав. информационно-библиографическим отделом ЦГБ

База данных
AUDIO
(аудио и
видеоматериалы)

2015
666

2016
675

2017
949

BOOK
(книжные издания)
PERIO
(периодика и статьи)

40566

62834

74834

69025
(газета 94 +
журнал 464 +
аналитическая
статья 42201 +
отдельный номер
журнала 26266)
20536

76785
(газета 103 +
журнал 497 +
аналитическая
статья 47697 +
отдельный номер
журнала 28488)
10720

82712
(газета 112 +
журнал 516 +
аналитическая
статья 51257 +
отдельный номер
журнала 30827)
4080

RETRO
(ретроспектива)
RDR
9601
10317
10731
Количество БД, предоставляемых пользователю, - 3 (AUDIO, BOOK, PERIO).
Объем собственных, формируемых библиотекой, баз данных – 173306.
Число библиографических записей – 162575.
Объем электронного каталога – 111318.

Динамика в целом на основе форм государственной статистической отчетности 6-НК
Наименование показателя
2015
2016
2017
1. Совокупный объем собственных библиографических 130793
151014
162575
баз данных МАУК МО г.Нягань «Библиотечноинформационная система» (записей), из них:
88592
103317
111318
 объем электронного каталога
88592
92597
107238
 из них объем электронного каталога, доступного в
сети Интернет
2. Доля библиотечных фондов общедоступных
78,5
92,8
99,6
библиотек, отраженных в электронных каталогах (%)
Доступ к справочно-поисковому аппарату системы обеспечен:
 со всех АРМов для пользователей в Центральной городской библиотеке;
 через сеть Интернет на сайте МАУК МО г.Нягань «Библиотечноинформационная система» в разделе «Информационные ресурсы» в
круглосуточном режиме.
Обеспечение доступа к электронному справочно-библиографическому аппарату
через телекоммуникационные сети составляет 100%.
Кочунова Г.Л., зав.отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ
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3.2.5.2 Небиблиографические базы данных
Одним из значимых направлений работы является создание полнотекстовых
ресурсов, развитие информационных ресурсов библиотеки, доступ пользователей к
информации полнотекстовых документов библиотеки.
Электронная библиотека МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная
система» содержит полные тексты электронных документов регионального
национального библиотечного фонда.
Электронная библиотека состоит из 5 в открытом доступе и 1 локальной баз
данных:
 Полнотекстовая БД периодических изданий - база данных местных периодических
изданий до 2005 года;
 Полнотекстовая БД «Нягань литературная» база данных литературных
произведений няганских авторов;
 Полнотекстовая БД «Издания о Нягани» - база данных изданий о городе;
 Полнотекстовая
БД
«Библиографические
издания»
база
данных
библиографических изданий о Нягани;
 Полнотекстовая БД «Прочие издания»;
 Полнотекстовая БД периодических изданий (локальная сеть) - база данных
местных периодических изданий с 2005 года, доступная только в помещении
библиотеки без возможности скачивания, копирования документов.
В текущем году Электронная библиотека пополнилась 30 полнотекстовыми
документами. Переведено в электронный вид:
 25 документов собственными силами (20 книжных изданий и 5 годовых комплектов
периодических изданий), что составляет 4159 страниц;
 5 годовых комплектов местной периодики (2760 стр. формата А3) по договору с
обществом с ограниченной ответственностью «Ру-Скан» г.Екатеринбург в рамках
проекта «Оцифровка фонда» государственной программы автономного округа
«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на
2014 - 2020 годы».

Количество БД всего
Количество
БД,
предоставляемых
пользователям
Количество
обращений
пользователей (ед.)

2015
6
6

2016
6
6

2017
6
6

2637

2677

37807

Общий объем собственных небиблиографических электронных БД на 01.01.2018
составляет 189 записи полнотекстовых документов регионального национального фонда
(2016 – 159), из которых 53 годовых комплектов периодических изданий и 136 книжных.
Созданные полнотекстовые издания в формате PDF доступны на сайте МАУК МО
г.Нягань «Библиотечно-информационная система» www.libng.ru («Электронная
библиотека. Полнотекстовый поиск» в разделе «Информационные ресурсы») в
круглосуточном режиме с учетом соблюдения требований законодательства Российской
Федерации об авторских и смежных правах, а также локально в стенах Центральной
городской библиотеки в период её работы.
Общее число
оцифрованных
документов

Число
оцифрованных
документов за

Общее число сетевых
локальных документов
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(ед.),

2015
2016
2017

136
159
189

текущий год (ед.)

из них
докумен
тов
национа
льного
библиот
ечного
фонда
136
159
189

Всего

Из них
оцифрова
нных
самой
библиоте
кой

Всего

из них в
открытом
доступе (ед.)

переведенных в
электронную
форму (%), из
них
документов
национального
библиотечного
фонда

37
22
30

37
16
25

136
159
189

102(кн.) +8(пер.)
116(кн.)+16(пер.)
136(кн.)+22(пер.)

0,09
0,1
0,1

Через Портал государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры обеспечивается выполнение услуги «Предоставление доступа
к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг,
с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и
смежных правах» в электронном виде.
Обеспечение доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, составляет
100%. Всего за отчетный год пользовательских обращений – 37807.
Кочунова Г.Л., зав.отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ

3.2.5.3. Собственные издания
В учреждении создан и активно работает редакционный совет, осуществляющий
библиографическое и литературное редактирование, предпечатную подготовку
издательских и информационных продуктов.
В течение года реализованы издательские проекты:
 «Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат г.Нягань. 2017 г.» включил
информацию о 35 предприятиях и организации, а также 26 персоналий няганцев,
внесших весомый вклад в развитие города / тираж 60 экз;
 Киселева Е. «Времена года» – авторский проект члена городского литературного
клуба «Няганские родники» / предпечатная подготовка, оформление дизайна
обложки, работа с издательством. Издания поступили в фонды муниципальных и
школьных библиотек.
Популяризация информационных ресурсов является важным инструментом
информирования населения об исторических датах, культурных событиях новых книгах и
литературных премиях.
«Две революции 1917 года: взгляд из XXI века» - рекомендательный список
литературы, выпуск приурочен к 100-летию Февральской и Октябрьской революций в
России. Содержит библиографические описания документов, имеющихся в фонде
Центральной городской библиотеки г. Нягани, а также аннотации. В первую часть
пособия «О революции – от первого лица» включены воспоминания и оценки свидетелей
революционных перемен. Вторая часть пособия «Современная историческая наука о
революционных трансформациях 1917 года» включает книги и статьи, содержащие анализ
событий и историческую оценку современных учёных, историков, публицистов. Третья
часть пособия «Революция и Гражданская война на Тюменском Севере» включает список
книг, рассказывающих о революционных преобразованиях и трудностях становления
советской власти в нашем крае. В четвёртой части – список художественной литературы,
посвящённой революционному времени. Пособие адресовано широкому кругу читателей,
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представлено на сайте учреждения /Информационно-библиографический отдел
Центральной городской библиотеки /два печатных экземпляра.
В помощь продвижению чтения, раскрытию фонда, популяризации новинок
современной прозы выпущены малые формы информационной и библиографической
продукции: памятки, листовки, списки, закладки:
 «Литературное сегодня: премии, авторы, книги» /10 книжных закладок /30 экз;
 «Возвращаясь к книжкам: как вернуть любовь к чтению» / 30 экз;
 «Это память листает страницы… (Великая Отечественная война в художественной
литературе)/40 экз;
 серии «Новые имена в современной литературе»: Анна Козлова, Джоанна Кэннон,
Ольга Брейнингер, Анна Старобинец и др. / 120 экз.
Стимулом для развития профессиональных способностей библиотечных
специалистов является участие во всероссийских, окружных, корпоративных конкурсах. В
отчетном году библиографические издания специалистов учреждения были представлены:
 VI Всероссийский смотр-конкурс библиотек на лучшее издание по культуре и
искусству / Кинопритяжение. Чарующий мир кинематографа [Электронный ресурс] :
[виртуальная книжная выставка] / Центральная городская библиотека / свидетельство;
 окружной конкурс на лучшую библиографическую рекомендацию детской книги
«Высший пилотаж» / «Байки старого бродяги» / рекомендательное библиографическое
пособие-игрушка / Центральная детская библиотека/ 2-е место;
 ежегодный корпоративный конкурс информационно-библиографических пособий.
Тема конкурса отчетного года – экология. На конкурс было представлено 12 работ.
Первое место заняла Пенкина С. В. за создание виртуальной выставки «Югра
заповедная. Прогулки по экологическим тропам» (Центральная городская библиотека).
Выставка доступна для просмотра на сайте «Библиотечно-информационной системы».
Второе и третье место по решению жюри не присуждено. Специальными призами
отмечены:
 «Живи… и жить давай другим!» / библиографическое пособие / Л.А. Шиляева /
Центральная детская библиотека;
 «Экологический серпантин» / игра-пособие / М.А. Хасаншина / Центральная городская
библиотека;
 «Про лес» / библиографическое пособие / Е.О. Ахметзянова /Библиотека № 3.

количество изданий (наим., тираж)
количество созданных пособий (наим., тираж,
в том числе библиографических пособий

2015
2/305
70/724

2016
3/560
78/704
6

2017
1/60
72/845
10

Михно Н.Б., заместитель директора

3.2.6 Использование электронных ресурсов несобственной генерации
Центры общественного доступа системы ведут работу, направленную на
повышение уровня информированности и правовой культуры населения. Важной частью
работы центров является систематическое накопление и обновление информация по
правовым, юридическим и социально-бытовым вопросам. Большую помощь при ответе на
запросы пользователей оказывают справочно-правовые системы «Консультант Плюс»,
«Гарант». Достоинство СПС - не только в наличии большой правовой и законодательной
базы, но и в том, что консультацию можно получить бесплатно, система позволяет
оперативно по различным параметрам найти необходимый пользователю документ и
распечатать его или его фрагмент.
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СПС «Гарант» (всего 5) используется в Центральной городской библиотеке,
Библиотеке №1, Библиотеке-досуговый центр, Библиотеке семейного чтения и
Библиотечном пункте выдачи Библиотеки семейного чтения.
СПС «Кодекс» (всего 1) – в Центральной городской библиотеке.
Обновление СПС происходит регулярно в рамках государственной программы
автономного округа «Развитие культуры и туризма в ХМАО - Югре на 2014-2020 гг.»
В 2017 году по государственной программе автономного округа «Развитие
культуры и туризма в ХМАО - Югре на 2014-2020 гг.» в рамках проекта «Обновление
базы данных» на приобретение книг в ЭБ «ЛитРес» (договор от июня 2017 года) была
выделена сумма - 50,0 тыс. руб. Приобретено за текущий год 383 книги, всего фонд
приобретенных электронных книг и аудиокниг Центральной городской библиотеки
составляет на конец года 1273 экземпляра. Информация о фонде размещена на сайте
учреждения на главной странице - баннер «ЛитРес: один клик до книг» и в разделе
«Информационные ресурсы» - «Электронные книги ЛитРес».
Доступ пользователям библиотеки к БД «ЛитРес» предоставляется как с рабочих
мест в библиотеке, так и с персональных мобильных устройств и компьютеров.
Услугами ЭБ ЛитРес в отчетном году воспользовались 74 человека, за год выдано
730 книг. В основном это новинки современной прозы, литература в помощь школьной
программе, произведения зарубежной и российской литературы 20 века, книги по
психологии, медицине, философии, прикладному искусству, экономике. Есть в фонде и
книги для дошкольников.
На местном телевидении НТК в апреле, декабре были показаны сюжеты о новинках
электронных книг. На официальном сайте учреждения на странице «PROчтение» в
разделе «Круг чтения» размещены обзоры: «ЛитРес! Читаем лучшее» - январь, «Новинки
ЭБ ЛитРес» - октябрь.
В мае для читателей отдела абонемента художественной литературы была
проведена обучающая консультация «ЛитРес – электронная библиотека: инструкция для
читателей», в октябре для пожилых читателей, слушателей компьютерных курсов, консультация-обзор «Последние поступления библиотеки ЛитРес». В июле в ДК
«Западный» на праздновании Дня семьи, любви и верности был проведен
информационный час «Литература для всей семьи на страницах ЭБ «ЛитРес».
В течение года для читателей библиотеки и библиотечных работников
подготовлены и проведены библиографические обзоры: «Что почитать? Лучшие книги на
ЛитРес!», «Новинки современной прозы в ЭБ ЛитРес», «Заразительное чтение:
современная проза на ЛитРес».
2 тематических списка-обзора «Новинки ЭБ ЛитРес» и «Электронные книги для
чтения всей семьей» отправлены по электронной рассылке читателям библиотеки,
заведующим отделами и библиотеками системы, в учреждения города (по
предварительному согласованию). Всего 29 адресов.
В сентябре 2017 года было подписано Соглашение о сотрудничестве
с
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Президентская библиотека
имени Б.Н.Ельцина». В отделе отраслевой литературы Центральной городской
библиотеки оборудованы два пользовательских места и место оператора в соответствии с
требованиями по обеспечению доступа к фондам Президентской библиотеки. УЭЧЗ
работает в тестовом режиме до марта 2018 года.
С 2015 года МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная система»
заключен договор о предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке,
которая объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального,
муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений, а также
правообладателей. Электронные читальные залы (всего 5) открыты в Центральной
городской библиотеке, Центральной детской библиотеке, Библиотеке №1, БиблиотекеИнформационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2017 год
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досуговый центр, Библиотеке семейного чтения. Все пять библиотек отображены в
разделе «Электронные читальные залы» на портале НЭБ. Подключение библиотек к
ресурсам и услугам Национальной электронной библиотеки предоставляет возможность
безвозмездного использования совокупного фонда НЭБ, включая фонды с ограничением
доступа.
В Библиотеке №3 и Библиотечном пункте выдачи Библиотеки семейного чтения не
организован доступ к НЭБ из-за отсутствия статических IP-адресов ввиду невозможности
предоставления проводной связи.
МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная система» на 2017 год
продлила соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com Обзор СМИ
(полнотекстовая база данных лучших статей деловой российской и иностранной прессы).
В январе отчетного года закончился договор на бесплатный доступ к ЭБС «Лань».
Обращений – 5, выдано документов – 64.
База данных

СПС «Гарант»
СПС «КонсультантПлюс»
НЭБ
ЭБ ЛитРес
Polpred
Президентская библиотека
им. Б.Н. Ельцина
Всего

Кол-во
БД

Объем БД

Количество
обращений к БД
(просмотров)

Количество
просмотров
изданий (сервис
выдачи) (ед.)

5
1
1
1
1
1

39038174
1691397
4152849
1273
2334854
147504

727
399
1858
2707
754
0

1988
891
10395
730
22635
0

10

43339800

6445

36639

Кочунова Г.Л., зав.отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ

3.3 Материально-техническая база
3.3.1 Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи
В течение 2017 года изменений в характеризуемых ресурсах не произошло. Все
библиотеки учреждения расположены в приспособленных помещениях. Площадь
помещений библиотек не соответствует рекомендуемым нормативам для обслуживания
читателей и хранения фонда.
Центральная городская библиотека
Местонахождение: встроенно-пристроенное помещение к 9-этажному жилому
дому, выполненному из бетонных блоков, по адресу: 2 мкр., д. 50а. Общая площадь
вместе с отапливаемым подвальным помещением – 789,8 м2, с холодным пристроем 810,7 м2. Централизованное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение
(проводка скрытая), отопление от групповой котельной на площади 789,8 м2. Водопровод
и канализация на площади 789,8 м2. Вентиляционная камера. Телефон (3 номера). Входная
группа оснащена пандусом для инвалидных колясок, кнопкой вызова персонала.
Оборудован санузел для инвалидов-колясочников.
Центральная детская библиотека
Местонахождение: нежилое помещение в жилом доме, выполненном из
железобетонных панелей, по адресу: 2 мкр., д.4, помещение 3. Общая площадь – 165,7 м2.
Централизованное отопление, канализация, водоснабжение, горячее водоснабжение,
электроснабжение (проводка скрытая). Телефон (1 номер). Входная группа оснащена
пандусом для инвалидных колясок, кнопкой вызова персонала.
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Библиотека № 1
Местонахождение: нежилое помещение, выполненное из деревянных щитов, по
адресу: ул.30 лет Победы, д. 8. Общая площадь – 104,9 м2. Централизованное
водоснабжение, отопление, канализация, электроснабжение (проводка открытая). Телефон
(1 номер).
Библиотека № 3
Местонахождение: помещение, состоящее из 2-х комнат в здании, принадлежащем
БУ ПО ХМАО – Югры «Няганский технологический колледж» по адресу: ул.
Авиационная, д.34. Общая площадь – 66,6 м2. Централизованное отопление,
электроснабжение (проводка открытая).
Библиотека - досуговый центр
Местонахождение: помещение в здании, принадлежащем МОУ СОШ № 14 по
адресу: ул. Уральская, д.7. Общая площадь – 183,1 м2. Централизованное отопление,
водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение (проводка открытая). Телефон
(1 номер).
Библиотека семейного чтения
Местонахождение: нежилое помещение в жилом доме, выполненном из
железобетонных блоков, по адресу: ул. Речная, д.189, кв.1, 2. Общая площадь – 109,6 м2.
Входная группа оснащена пандусом для инвалидных колясок, кнопкой вызова персонала.
Централизованное отопление, водоснабжение, горячее водоснабжение, канализация,
электроснабжение (проводка скрытая). Телефон (1 номер).
Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения
Местонахождение: нежилое помещение в жилом доме, выполненном из
деревянных щитов, по адресу: мкр. Энергетиков, д.55. Общая площадь – 116,6 м2.
Централизованное отопление, водоснабжение, электроснабжение (проводка открытая).
Телефон (1 номер).
Два раза в год, весной и осенью, проводится осмотр технического состояния зданий
и сооружений с оформлением акта осмотра зданий и сооружений. Состояние помещений
большинства библиотек характеризуется как удовлетворительное. Все помещения
требуют капитального или косметического ремонта, за исключением Центральной
городской, Центральной детской библиотек, Библиотеки №1.
Используемые средства связи: телефонная - 9 номеров, факсимильная – 2,
электронная почта учреждения, электронная почта библиотек, корпоративная электронная
почта, обменная папка для ЦГБ (change), обменная папка Dropbox для обмена с
библиотеками.
Собственных транспортных средств в учреждении нет. Обеспечение необходимых
услуг осуществляется по договоры в рамках соответствующей расходной статьи.
Ларина М.А., директор

3.3.2 Оборудование, технические средства
 Число библиотек, которые имеют ПК (ед.) – 6;
 Число ПК (ед.), в том числе приобретенных в отчетном году – 94;
 Динамика компьютерного парка (%) - 0;
 Число ПК, списанных в течение отчетного года (ед.) – 0;
 Число ПК, требующего замены на конец отчетного года (ед.) – 7;
 Число ПК, предоставляемых пользователям (ед.) – 42;
 Число библиотек, имеющих доступ в Интернет (ед.) – 6;
 Число библиотек, предоставляющих Интернет пользователям (ед.) – 6 (по технологии
«GPON FTTh порт» - Центральная городская библиотека, Центральная детская
библиотека; по технологии «ADSL 2+» - Библиотека №1, Библиотека-досуговый
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центр, Библиотека семейного чтения; по технологии 4G
- Библиотека №3,
Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения);
 Число библиотек, не предоставляющих Интернет пользователям (ед.) – 0;
 Число единиц копировально-множительной техники (КМТ) - 38, из них:
 число КМТ для пользователей (ед.) – 13;
 число КМТ для оцифровки фонда (ед.) – 2;
 характеристики КМТ для оцифровки фонда: планшетный сканер
(максимальный формат документа A3 (420х297мм), оптическое разрешение
600х600 dpi); планетарный сканер в неисправном состоянии (формат А3+
(460х350мм), черно-белый, полутоновой и цветной режимы сканирования,
оптическое разрешение не менее 400х600 dpi);
 число КМТ, приобретенной в течение отчетного года (источник финансирования внебюджет) (ед.) – 1;
 число КМТ, списанной в течение отчетного года (ед.) – 0;
 число КМТ требующей замены на конец отчетного года (ед.) – 8;
 Число библиотек с ЛВС (указать наименования библиотек) - 6 (ЦГБ, ЦДБ, Библиотека
№1, Библиотека №3, Библиотека – досуговый центр, Библиотека семейного чтения, в
том числе Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения);
 Число библиотек имеющих ПК, КМТ (указать наименования библиотек) – 6 (ЦГБ,
ЦДБ, Библиотека №1, Библиотека №3, Библиотека – досуговый центр, Библиотека
семейного чтения, в том числе Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного
чтения);
 Число библиотек имеющих контентную систему фильтрации (указать наименования
библиотек) – 5 (ЦГБ, ЦДБ, Библиотека №1, Библиотека – досуговый центр,
Библиотека семейного чтения). Библиотека №3 и Библиотечный пункт выдачи
Библиотеки семейного чтения предоставляют доступ к сети Интернет по белым
спискам.
Мероприятия по осуществлению контент-фильтрации:

проверенные "белые списки", включающие безопасные сайты Рунета для
безопасного и эффективного использования сети Интернет, используются при
обслуживании несовершеннолетних пользователей;

Traffic Inspector, сертифицированное комплексное решение для организации и
контроля доступа в Интернет, осуществляет контентную фильтрацию,
обеспечивает необходимые ограничения работы совершеннолетних пользователей.
Ведется Журнал сверки «Федерального списка экстремистских материалов» с
интернет сайтами, доступ к которым возможен с компьютеров, установленных в
библиотеках МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система». Сверка
проводится ежедневно, кроме выходных.
Кочунова Г.Л., зав.отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ

3.3.3. Оценка доступности библиотеки и библиотечного обслуживания для инвалидов
В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией,
доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов
в общество. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их
жизнедеятельности является важной социальной проблемой.
К сожалению, не все библиотеки системы имеют возможность организовать
библиотечную среду таким образом, чтобы обеспечить этой категории пользователей
доступ к получению библиотечных услуг. В трех библиотеках учреждения (Библиотека
семейного чтения, Центральная детская библиотека и Центральная городская библиотека)
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установлены пандусы и кнопка вызова персонала, в Центральной городской библиотеке
оборудован санузел, предназначенный для людей с ограниченными возможностями.
Число единиц специализированного оборудования для инвалидов – одно
автоматизированное рабочее место в Центральной детской библиотеке. Общий объем
документов специальных форматов для незрячих и слабовидящих составил 809 экз.
Прошел обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг
инвалидам один работник учреждения из числа основного персонала.
В отчетном году в учреждении актуализированы Паспорта доступности объекта
социальной инфраструктуры (ОСИ) / Центральная городская библиотека, Центральная
детская библиотека, Библиотека семейного чтения, Библиотека досуговый центр,
Библиотека №1.
Сайт учреждения имеет версию для слабовидящих людей.
Для удобной работы на ПК, в Интернет, общения или обучения слабовидящие
пользователи использовали: комплекс JAWS - систему, преобразовывающую
информацию на экране ПК в речь (text-to-speech); программное обеспечение синтеза
русской речи «Digalo» / Центральная городская библиотека; комплекс JAWS for Windows
русифицированная программа экранного доступа и синтезом речи с приложением
программа экранного увеличения Magic 11.0 для детей с нарушениями зрения /
Центральная детская библиотека.
2015
2016
2017
объем специализированного фонда (экз.)
671
687
809
в том числе по видам (перечислить):
487
487
487
-аудио, говорящие брайлевские издания
0
2
2
количество специализированных
1
1
1
технических средств (шт.)
в том числе по видам (перечислить):
1
1
1
АРМ.
Михно Н.Б., заместитель директора

3.4. Финансовые ресурсы
3.4.1. Бюджетное финансирование
Сумма финансирования из бюджетов различного уровня составила 43 435 906,76
руб. Основные направления расходования:
 заработная плата - 29 328 100,00 руб., начисления на выплаты по оплате
труда 698 186,13 руб.;
 льготный проезд и командировочные расходы - 288 741,44 руб.;
 комплектование библиотечного фонда – 979 950, 00 руб.
 услуги связи - 601 517,49 руб.;
 транспортные услуги - 104 500,00 руб.,
 коммунальные услуги - 978 932,18 руб., услуги по содержанию имущества - 455 540,50
руб.;
 прочие работы, услуги, в сумме - 1 003 445,02 руб., в т.ч. 750000,00 руб. на
косметический ремонт помещения для размещения библиотечного пункта выдачи;
 расходы на проведение мероприятий - 230000 руб.
Достижение установленного «дорожной картой» размера заработной платы – 52,0
тыс. руб. повлекло за собой значительное увеличение расходов на оплату труда, которые
составили:
Расходы на оплату труда (тыс. руб.)

2015
22301

2016
22301
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Расходы на комплектование библиотечного фонда в 2017 году по сравнению с
предыдущим годом сократились на 11,7% вследствие снижения финансирования по
государственной программе ХМАО – Югры «Развитие культуры и туризма в ХантыМансийском автономном округе – Югре» и доли муниципальных средств. Всего на
комплектование библиотечного фонда израсходовано 979950 руб.
Объем финансирования на комплектование библиотечного фонда
руб.
год

2015
2016
2017

комплектование
Бюджет МО
16200
317000
300000

Бюджет
ХМАО
91700
311500
288150

подписка
Бюджет
МО
336249
350000
300000

Федеральная
субсидия
13800
14400
16200

всего
Бюджет
ХМАО
0
116500
75600

457949
1109400
979950

Расходы на информатизацию библиотек (приобретение АБИС, ЭБ, создание
сводных библиотечно-информационных ресурсов составили – 154,3 тыс. руб., в том
числе:
тыс. руб.
№
1
2
3

Наименование расходов

2017
Бюджет МО
-

Приобретение АБИС
Оцифровка фонда
Израсходовано всего

Бюджет ХМАО
85,3
69,0
154,3

Расходы на 1 жителя составили:
руб.
2015
774,2

2016
597,7

2017
751,9

Расходы на 1 читателя:
2016
1379,8

2017
1750,5

Ларина М.А., директор

3.4.2. Внебюджетное финансирование
Внебюджетное финансирование в 2017 году составило 208833,34 руб. (2016 250064,25 руб.; 2015 - 167 381,0 руб.), в том числе: доходы от приносящей доход
деятельности - 193 833,34 руб., спонсорские средства – 15 000,00 руб.
Платные услуги оказываются по 19 позициям из прописанных в Перечне услуг
(всего 25). Средства, полученные от ПДД, использованы на цели:
 развитие материально-технической базы (радиомикрофоны, стулья компьютерные,
многофункциональное устройство, фотокамера);
 установка жалюзи в 2-х отделах ЦГБ;
 приобретение расходных материалов (канцелярские, хозяйственные, товары для
ремонта);
 расходы на переоборудование ККТ, обслуживание ККТ;
 прочие расходы (госпошлины, пени, штрафы, налоги).
Сумма привлеченных учреждением спонсорских средств составила 15,0 тысяч
рублей (+10,0 тысяч рублей по сравнению с 2016 годом). Средства были использованы на
проведение конкурса чтецов стихов «Сердцем прикоснись к героическому прошлому».
Небольшая доля спонсорских средств в структуре доходов учреждения говорит о
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необходимости принять меры для увеличения доли спонсорских средств в бюджете
учреждения.
тыс. руб.
показатель

Количество привлеченных средств (всего)
Благотворительные средства
Платные услуги

2015

2016

2016

182,4
15,0
167,4

250,0
5,0
245,0

208,8
15,0
193,8

В рамках исполнения наказов избирателей депутатом Тюменской областной Думы
Казанцевой Тамарой Николаевной были выделены средства в размере 94,5 тыс. руб. на
приобретение стульев для Центральной детской библиотеки и Библиотеки семейного
чтения, депутатом Тюменской областной Думы Нефедьевым Владимиром
Александровичем - 50,0 тыс. руб. на устройство санузла в новом помещении
библиотечного пункта выдачи.
Ларина М.А., директор

4. Библиотечно-библиографическое обслуживание. Продукты и услуги
4.1. Формы библиотечно-библиографического обслуживания
4.1.1. Стационарное обслуживание
В отчетном году в организации стационарного обслуживания пользователей
значительных изменений не произошло. Летние профильные площадки работали в 4
библиотеках учреждения /80 участников. В Центральной городской библиотеке в период
весенних каникул были впервые организованы: площадка «PROFотдых. Мы» /42
участника; консультационный пункт по разъяснению законодательства и правовому
просвещению учащихся образовательных учреждений (9-11 классы) / сотрудники
прокуратуры / 3 встречи / 95 участников.
Пользователям предлагались новые формы участия в мероприятиях, основанные на
использовании компьютерных технологий (веб-семинары и лекции, видеоконференции,
презентации книг посредством (буктрейлеров, онлайн-встречи).
Перечень услуг и работ в соответствии с муниципальным заданием,
показатели объема и качества
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1. Наименование муниципальной услуги
1.1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество
муниципальной услуги
Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Наименование показателя
В условиях стационара
Вне стационара
Удалено через сеть
Интернет

Наименование показателя
Число посещений библиотеки
одним пользователем в год
Число посещений библиотеки
одним пользователем в год
Посещение веб сайта
библиотеки одним

Утверждено в
муниципальном
задании на год

Исполнено на
отчетную дату

6,6

6,6

6,7

6,7

0,8

0,8
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пользователем в год

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
В стационарных условиях
Количество посещений
148014
Вне стационара
Количество посещений
15275
Удалено через сеть
Количество посещений
20911

147928
15361
20631

1.2. Организация отдыха детей и молодежи
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
В каникулярное время с
Количество человек
80,0

80,0

Интернет

дневным пребыванием

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Наименование работы
2.1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
фондов библиотеки включая оцифровку фондов
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы
Библиотечный фонд на одного 6,50
9,2
пользователя

Показатели, характеризующие объем работы
Количество документов
161355
2.2 Наименование работы
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Доля библиотечных фондов
97,2
общедоступных библиотек,
отраженных в электронных
каталогах

161926
99,6

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы
Количество документов
107100
111318
Показатели
2015
2016
2017
Количество
25
25
25
дополнительных услуг
(наим.)
Поступления от
167,4
245,1
209,0
приносящей доход
деятельности (тыс. руб.).
МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» оказывает платные
услуги на основе Прейскуранта цен на платные услуги / Приказ №58 от 27 апреля 2015 г.
Наиболее востребованы услуги по ксерокопированию документов и сканированию
фотографий. При этом в отчетном году не востребованы услуги по созданию презентаций
в программе PowerPoint (2016 – 283,00 руб.), набору текста (таблицы, диаграммы) (2016 –
546,00), предоставлению автоматизированного рабочего места (2016 – 1710,00).
Уменьшение объема платных услуг на 36,0 тыс. рублей по сравнению с 2016 г.
связано с уменьшением заказа мероприятий, связанных с обучением жителей города по
курсу «Эффективное использование сервисов электронного правительства» и программе
«Электронный гражданин» согласно договору с Негосударственным образовательным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
информационных технологий «АйТи» г. Тюмень.
При оказании сервисных услуг по проведению мероприятий в библиотеке
предоставляется современное мультимедийное оборудование (акустический комплекс,
микшерный пульт, проектор, экран, интерактивная доска). Размещение и режим работы
учреждений соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
правилам пожарной безопасности. Помещения для проведения мероприятий
соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.
Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2017 год

52

В отчетном периоде устных и письменных жалоб на качество услуг и замечаний к
качеству услуг со стороны контролирующих органов не зарегистрировано.
В библиотеках системы проведено анкетирование «Услуги учреждений, культуры»,
опрошено 178 респондентов. Среди респондентов – 35% мужчин, 65% женщин, из них: в
возрасте до 15 лет 17%; 16-24 – 14%; 25-34 – 15%; 35-44 –18%; 45-54 – 15%; 55 и старше
– 21%.
По роду занятий
лидируют представители студенчества и учащиеся
образовательных учреждений – 27%; 18% - пенсионеры; 13% - представители
интеллигенции; работники сферы обслуживания -7%.
52% опрошенных называют целью посещения библиотек: «получение новых
знаний, развитие творческого потенциала»; 23 % – «проведение досуга» и «образование
моего ребенка (внука)», «общение с людьми» привлекает – 21% респондентов.
49 % опрошенных узнает о мероприятиях, проводимых в библиотеках из интернетсайтов; 45% – от друзей и знакомых; из афиш и анонсов – 32%.
На вопрос «изменилась ли работа учреждения за последнее время» ответили
«скорее улучшилась» – 44% респондентов; «улучшилась» – 37%; «осталась на прежнем
уровне» –12%; «затрудняюсь ответить» – 5%.
В Центральной городской библиотеке было проведено анкетирование читателей с
целью корректировки графика работы в летние месяцы с 1 июня по 31 августа.
В анкетировании приняли участие 108 пользователей библиотеки разных
возрастных категорий (учащиеся, студенты, служащие, рабочие, домохозяйки, люди
пожилого возраста и др.)
Из 108 опрошенных на вопрос «Устраивает ли Вас ежедневный график работы
библиотеки (Пн.-Пт.) с 11 до 19 часов»:
 93 человека, из числа опрошенных ответили утвердительно;
 2 человека предложили продлить работу библиотеки до 21.00;
 1 респондент внес предложение начинать обслуживание читателей с 9.00.
По второму вопросу «Устраивает ли Вас то, что в летний период установлены
выходные дни – суббота, воскресенье?»
 98 человек переходом на летнее расписание работы библиотеки удовлетворены;
 3 человека не удовлетворены расписанием библиотеки, но аргументировать свой ответ
и внести предложения по данному вопросу отказались;
 2 человек устраивает данное расписание работы только на летний период;
 1 опрошенный на летний период предлагает оставить воскресенье рабочим днем.
Вывод: переход библиотеки на летнее расписание устраивает большинство
опрошенных читателей и не вызывает у них затруднений и неудобств при пользовании
библиотекой.
2015

количество посещений (ед.)
163200
среднее посещение библиотеки 1-м жителем в год
2,8
среднее число документов, выданных 1-му 25,4
пользователю в год

2016

2017

163290
2,8
24,8

163289
2,8
24,8

Михно Н.Б., заместитель директора

4.1.2. Внестационарное обслуживание
Немаловажной задачей, обеспечивающей реализацию прав жителей города на
библиотечное обслуживание, является развитие внестационарных форм работы,
способствующих доступу пользователей ко всему совокупному ресурсу - документному
фонду, источникам и средствам информации.
Применение нестационарных форм обслуживания помогает также решить задачи
дифференцированного обслуживания читателей, более полного удовлетворения
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читательских запросов и привлечения населения к пользованию библиотекой. Учет
работы внестационарного обслуживания отражался в Дневнике работы библиотек
системы, предусмотренном технологией внестационарной работы.
На основании «Положения о внестационарном библиотечном обслуживании
населения города Нягани» от 20.07.2011 г. заключены Договоры на организацию
библиотечных пунктов, выездных читальных залов. На 01.01.18 г. внестационарная сеть
Учреждения насчитывает 13 единиц (для детей - 8, для взрослого населения - 4,
смешанного типа - 1).
В течение отчетного периода функционировало 9 пунктов выдачи литературы, 4
выездных читальных зала:
Место размещения
внестационарной формы
МАДОУ МО г. Нягань
«Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
социально-личностному
направлению развития
детей № 11 «Елочка»
(Договор на организацию
библиотечного пункта от
26.01.16)
МАДОУ МО г. Нягань
«Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности
по познавательноречевому направлению
развития детей №6
"Рябинка"
(Договор на организацию
библиотечного пункта от
16.12.16)
Библиотечный пункт
выдачи Библиотеки
семейного чтения
(На основании
распоряжения
Администрации города
Нягани от 06.10.14 №250р из структуры
учреждения выведена
структурная единица –
Библиотека №6.
На базе Библиотеки №6
организован
Библиотечный пункт
выдачи Библиотеки
семейного чтения)
МАДОУ МО г. Нягань
«Центр развития ребенка детский сад №4
«Веснянка»
(Договор на организацию

Форма
внестационарного
обслуживания
Библиотечный пункт
Библиотеки №1

Адрес

Режим
работы

г. Нягань,
ул. Мира, д. 2а
8(34672)3-02-32

1 раз в месяц

Смирнова Н.Г.,
зав. Библиотекой
№1
8(34672)5-82-66

Библиотека
семейного чтения

г. Нягань,
ул.
Интернациональ
ная, д.94
8(34672)3-22-72,
3-21-75

1 раз в месяц

Гилемханова Г.Ф.,
зав. Библиотекой
семейного чтения
8(34672)6-80-79

Библиотечный пункт
выдачи Библиотеки
семейного чтения

г. Нягань,
мкр.
Энергетиков,
д.45
8(34672)3-51-37

ежед-невно,
(выход-ные
дни: воскресенье, понедельник)

Свет-Яковлева
Л.В.,
Библиотекарь
библиотечного
пункта выдачи
Библиотеки
семейного чтения
8(34672)3-51-37

Библиотечный пункт
Центральной детской
библиотеки

г. Нягань,
1 мкр., д.9
8(34672)6-70-79

1 раз в месяц

Орехова С.В.,
зав. Центральной
детской
библиотекой
8(34672)5-51-53
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библиотечного пункта от
01.01.17)
МАДОУ МО г. Нягань
"Центр развития ребенка детский сад
№5 "БУРОВИЧОК"
(Договор на организацию
библиотечного пункта от
01.01.17)
МАДОУ МО г. Нягань
«Детский сад №7
«Журавлик»
комбинированного вида»
(Договор на организацию
библиотечного пункта от
01.01.17)
МАУДО МО г. Нягань
«Центр детского
творчества»
(Договор на организацию
библиотечного пункта от
01.01.17)
МБОУ МО г. Нягань
"Начальная
общеобразовательная
школа №9"
(Договор на организацию
выездного читального
зала от 01.01.17)
БУ ХМАО-Югры
«Няганская окружная
больница»
(Договор на организацию
выездных читальных
залов от 23.12.11)

Отдел Министерства
внутренних дел
Российской Федерации по
городу Нягани
(Договор на организацию
выездного читального
зала от 01.11.2016)

Библиотечный пункт
Центральной детской
библиотеки

г. Нягань,
1 мкр., д.54
8(34672)6-03-53,
6-71-72

1 раз в месяц

Орехова С.В.,
зав. Центральной
детской
библиотекой
8(34672)5-51-53

Библиотечный пункт
Центральной детской
библиотеки

г. Нягань
1 мкр., д.18
8(34672)5-45-78

1 раз в месяц

Орехова С.В.,
зав. Центральной
детской
библиотекой
8(34672)5-51-53

Библиотечный пункт
Центральной детской
библиотеки
(дворовые клубы
«Орленок»,
«Искорка»)
Выездной читальный
зал Центральной
детской библиотеки

г. Нягань,
ул.
Интернациональ
ная, д.47
8(34672)3-27-30,
3-44-34
г. Нягань,
1 мкр., д.25
8(34672)6-42-41

1 раз в месяц

Орехова С.В.,
зав. Центральной
детской
библиотекой
8(34672)5-51-53

1 раз в месяц

Орехова С.В.,
зав. Центральной
детской
библиотекой
8(34672)5-51-53

Выездные читальные
залы
Центральной
городской
библиотеки
(отделение
переливания крови,
травматологическое
отделение,
организационнометодический отдел)

г. Нягань,
ул. Загородных,
д.12
8(34672)3-96-18,
6-03-03

2 раза в
месяц

Выездной читальный
зал Центральной
городской
библиотеки

г. Нягань,
ул. Чернышова,
д.5
8(34672)38-012,
38-111

1 раз в месяц

Мурай О.В., зав.
отделом
отраслевой
литературы
Центральной
городской
библиотеки
Гекова О.В., зав.
отделом
абонемента
художественной
литературы
Центральной
городской
библиотеки
8(34672)5-72-66
Мурай О.В., зав.
отделом
отраслевой
литературы
Центральной
городской
библиотеки,
Гекова О.В.,
зав. отделом
абонемента
художественной
литературы
Центральной
городской
библиотеки
8(34672)5-72-66
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В отчетном году применялись разнообразные формы работы при обслуживании
населения через внестационарную сеть: принимались индивидуальные заявки на
необходимую литературу, проводились обзоры новинок литературы и периодических
изданий, оформлялись книжные экспозиции, организовывались лекции, продолжилось
книгоношество маломобильным группам читателей. При подборе литературы и
периодических изданий учитывались личные и профессиональные читательские
интересы, социальный и возрастной состав читателей.
Продолжилось сотрудничество Центральной городской библиотеки и ОМВД
России по г. Нягани. В течение года, в рамках работы выездного читального зала для
личного состава отдела проведены мероприятия: «Роль внутренних органов в истории
России» - лекция-презентация/март; «Октябрьская революция: взгляд из XXI века» лекция-обзор/ ноябрь, «Самый читающий отдел Полиции» - акция/январь, «ЛитРес –
электронная библиотека» - обучающая консультация/февраль.
Адресной библиотечной услугой (книга на дом) воспользовались 11 человек (из
них 8 человек - инвалиды, 3-пожилые люди), посещения - 66, количество доставленной
литературы - 323 экземпляра.
Услугой межбиблиотечного абонемента в этом году не воспользовался ни один
читатель Данная услуга мало востребована среди пользователей библиотек системы.
Общее количество читателей составило - 2306 человек (1478-дети), книговыдача –
44319 экземпляров (29567 - детям), количество посещений – 15361 (8122 - дети).

количество
форм
внестационарного
обслуживания, пунктов выдачи (ед.)
доля от общего количества пользователей
(%)
доля от общего количества выдач (%)
доля от общего количества посещений (%)

2015
7

2016
13

2017
13

4,6

9

9,3

5,1

7

7,2

6,1

8

9,4

Внестационарные формы библиотечного обслуживания нужны и населению, и
библиотекам, так как они позволяют максимально приблизить книгу (информацию) к
пользователю, создать ему благоприятные условия для получения библиотечных и
информационных услуг.
Дудукалова Г.М., зав. ЦГБ

4.1.3 Удаленный доступ к собственным ресурсам. Электронные услуги
Привлечение внимания пользователей к книге и чтению через интернет с
использованием различных сервисов, повышение качества обслуживания пользователей и
расширение перечня библиотечных услуг – основные задача сайта МАУК МО г.Нягань
«Библиотечно-информационная система».
Библиотеки системы представлены в сети Интернет веб-сайтом www.libng.ru. На
сайте размещается информация о режиме работы, контактные данные, анонсы и отчеты о
мероприятиях. Сайт предоставляет свободный доступ желающим к Электронному
каталогу, Электронной библиотеке, изданиям, выпущенным библиотекой.
На сайте библиотеки интернет-пользователю предлагается воспользоваться:
 электронным каталогом;
 электронной библиотекой;
 обзором новых поступлений;
 списком периодических изданий;
 библиографическими указателями;
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 виртуальными выставками и т.п.
В разделе сайта «Библиотека – детям» размещается важная информация для детей
и родителей. Структура раздела находится в стадии доработки. За предоставление
информации в раздел отвечает Центральная детская библиотека.
Техническим сопровождением сайта занимается главный специалист отдела
автоматизации библиотечных процессов, обеспечивающий:
 размещение информации, архивирование и удаление устаревшей информации;
 реализацию политики разграничения доступа и обеспечения безопасности
информационных ресурсов Сайта;
 консультации по вопросам, связанным с форматом предоставления
информационных материалов;
 изменение дизайна и структуры сайта.
В отчетном году на сайте созданы новые разделы:
 «А знаете ли вы…» - на основе полнотекстовых документов электронной
библиотеки, в которой отражены наиболее яркие исторические события нашего
города;
 «ТИЦ» - Туристско-информационный центр города Нягани - это всегда актуальная
и необходимая информация как для гостей, так и для жителей города;
 «Факты. События. Даты», где в хронологическом порядке отражены отчеты о
библиотечных мероприятиях с фотографиями и видеоотчетами.
Подготовку и предоставление информации для размещения на Сайте осуществляют
заведующие структурными подразделениями и заведующие библиотеками.
WEB-сайт библиотеки как виртуальный источник информации обеспечивает
доступ неограниченному количеству пользователей к размещенной на нем информации в
любое время, в любом объеме и из любой точки удаленно, позволяет оперативно
обновлять и распространять информацию, осуществлять рекламу библиотечных
мероприятий и услуг.
Справочная информация о библиотеках МАУК МО г.Нягань «Библиотечноинформационная система» размещена на страничке официального веб-сервера органов
местного самоуправления муниципального образования города Нягани ХМАО - Югры в
разделе «Социальная сфера - Культура». В разделе «Анонсы» за текущий год размещено
43 новостные информации.
На портале «Библиотеки Югры» представлена информация о библиотеках системы.
Информация обновляется по мере необходимости.
На протяжении всего отчетного периода регулярно размещались события на АИС
ЕИПСК (Единое информационное пространство в сфере культуры) – информационной
системе, разработанной Министерством культуры Российской Федерации для
популяризации событий в сфере культуры для
распространения по различным
информационным каналам: culture.ru, Афиша.Яндекс, mkrf.ru, «Спутник», 2do2go.ru. За
2017 год было размещено 51 событие (всего 67). Статус МАУК МО г.Нягань
«Библиотечно-информационная система» - «лидер».
Ведется активное сотрудничество с мобильным приложением «Нягань. Город на
ладони», где размещается наиболее значимая информация. Всего 14.
В социальной сети «Вконтакте» в группе «Типичная Нягань. Городское
сообщество» публиковались анонсы масштабных мероприятий.

количество абонентов виртуальной справки (чел.)
количество запросов абонентов (запрос)
количество выполненных запросов (запрос)
число обращений к сайту (чел.)

2015
15
15
15
20438

2016
4
4
4
21114
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6
6
6
20631

57

количество обращений за получением электронной
услуги доступа к справочно-библиографическому
аппарату (чел.)
количество обращений за получением электронной
услуги доступа к оцифрованным документам (чел.)

1179

1214

1546

2637

2677

37807

Кочунова Г.Л., зав.отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ

4.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание особых групп пользователей
4.2.1. Библиотечно-библиографическое обслуживание детей
В обществе происходят кардинальные перемены, меняются информационные и
интеллектуальные ресурсы библиотек, интересы и запросы детей. Но, по-прежнему,
личность читающего ребенка остается ценностью национальной культуры, а чтение
является главным источником формирования ее нравственных, патриотических,
интеллектуальных и культурно-этических черт.
Основные цели и задачи
 координация деятельности библиотеки с муниципальными учреждениями и
общественными организациями;
 воспитание культуры чтения, развитие литературного вкуса;
 становление и развитие личности ребенка через книгу, и чтение;
 формирование у детей гражданской позиции, уважительного отношения к историкокультурному наследию своего народа, любви к Отечеству;
 формирование экологической культуры личности, выработка норм экологического
правильного поведения и разумного природопользования;
 организация досуга детей во время каникул и во внеурочное время;
 развитие интеллектуального и творческого потенциала ребенка;
 внедрение более эффективных форм работы с учащимися, с РДЧ;
 повышение качества и эффективности представления информации населению в
библиотеке через организацию компьютеризированных информационных мест для
пользователей;
 создание открытого пространства в библиотеке.
Стремясь к выполнению поставленных задач, библиотека в отчетном году строила
свою работу по следующим направлениям:
 воспитание культуры чтения;
 приобщение к чтению;
 нравственно-патриотическое воспитание;
 воспитание толерантности;
 экологическое воспитание;
 краеведение;
 организация досуга и работа: с детьми с ограничениями жизнедеятельности; с
несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении или трудной
жизненной ситуации.
Организация библиотечного обслуживания детей в муниципальном образовании
Детское население в муниципальном образовании г. Нягани обслуживают:
Центральная детская библиотека;
Городские библиотеки, обслуживающие детей и взрослых:
Библиотека – досуговый центр,
Библиотека семейного чтения,
Библиотеки №№ 1,3,
Центральная городская библиотека / отдел краеведения.
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Основные показатели деятельности библиотек по МАУК
«Библиотечно-информационная система»:
2015
2016
пользователи
10445
10064
книговыдача
256232
272150
посещение
70580
73414
посещение на
29228
29766
мероприятиях
По Центральной детской библиотеке:
2015
пользователи
5208
книговыдача
110235
посещение
25495
посещение на
14041
мероприятиях

МО

2016
5169
128951
31625
16969

г.

Нягань

2017
10102
269135
73454
25944

2017
5196
126997
31643
13708

Формирование фонда и информационных ресурсов для детей.
Обновление детского фонда МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная
система» за 2017 год (по библиотекам)
Фонд
Поступило
Выбыло
Состоит на
01.01.2018г.
Всего (тыс. экз.) на
за 2017г.
за 2017г.
01.01.2017г.
ЦДБ
15188
688
99
15777
Б-ка №1
14261
323
146
14438
Б-ка №3
3031
151
119
3063
БДЦ
5224
290
65
5449
БСЧ
9301
483
60
9724
Всего:
47005
1935
438
48451
Библиотечный фонд
для пользователей
от 0 до 14 лет (экз.)

% от
совокупного
библиотечного
фонда

Обращаемость
библиотечного
фонда для
пользователей
от 0 до 14 лет
(раз)

Книгообеспеченн
ость 1 жителя
от 0 до 14 лет
(экз.)

Книгообеспеченн
ость 1
пользователя от
0 до 14 лет (экз.)

город: всего 48451

29,9

5,5

3,6

4,7

в том числе
детские
библиотеки 15777
в том числе
смешанные
библиотеки 32674
село: всего

75,4

8,0

1,1

3,0

34,5

4,3

2,4

6,6

Поступления новых
изданий для
пользователей от 0
до 14 лет (экз.)

% от новых
поступлений к
фонду (%)

Кол-во
поступлений
новых изданий,
на 1 библиотеку,
обслуживающую

Поступило в
среднем на 1000
жителей от 0
до 14 лет (изд.)

Поступило в
среднем на 1
пользователя от
0 до 14 лет
(изд.)
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детей (изд.)

город: всего 1935

3,9

322,5

145,9

0,1

в том числе
детские
библиотеки 688
в том числе
смешанные
библиотеки 1247
село: всего

4,3

688

51,9

0,1

3,8

311,7

23,5

0,2

Выбытие из фонда изданий
для пользователей от 0 до
14 лет (изд.)

% от общего выбытия из
фонда (%)

Прирост фонда

город: всего 489
в том числе детские
библиотеки 99
в том числе смешанные
библиотеки 390
село: всего

12,3
38,2

2,9
3,7

15,8

4,7

Два раза в год библиотеки оформляли подписку на периодические издания для
детей. Количество наименований периодических изданий выписываемых Центральной
детской библиотекой
2015
2016
2017
периодические
24
29
13
издания
Формирование фондов детских библиотек осуществляется с учетом интересов и
запросов читателей, для этого в библиотеках ведется тетрадь заявок на недостающую
литературу. При чтении специализированной литературы («Библиотека в школе»,
«Семейное чтение», «Современная библиотека» и др.) и просмотре сайтов, активно
пропагандирующих книгу и чтение (блоги писателей, издательские сайты, литературные
клубы, и т.д.) выявляются книги современных детских авторов, получивших
литературные премии, произведения, пользующиеся большим спросом у детей.
Проводится анализ читательских формуляров, для выявления литературных предпочтений
детей. На данные книги библиотекарями составляются списки литературы для заказа в
ОКиОЛ.
Расстановка детского фонда в библиотеках выстраивалась в соответствии с
возрастными категориями читателей. На стеллажах имеется маркировка возрастной
классификацией информационной продукции со знаками (0+, 6+, 12+, 16+). Знаки
информационной продукции размещены также на выставочных полках, книжных
витринах.
При работе с библиотечным фондом применялись повседневные методы их
изучения: ознакомление с книгами при приеме новых поступлений, при расстановке
документов на полки, при оформлении выставок, при проведении бесед и
библиографических обзоров.
В 2017 году начата плановая проверка фонда Центральной детской библиотеки
(проводится каждые 5 лет). Перед началом проверки были составлены инструкции
устанавливающие порядок работы. Проверка проводилась способом сверки книг с
Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2017 год

60

нумерационным каталогом. За отчетный год был проверен книжный фонд абонемента для
дошкольников и учащихся 1-4 классов, абонемента для среднего школьного возраста.
Всего проверено – 7 898 книг.
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание.
В Библиотечной системе электронный каталог для детей не ведется.
В течение года создавались библиографические, информационные и рекламные
пособия к юбилеям писателей, календарным праздникам. В читальном зале продолжает
действовать выставка-стенд печатной продукции ЦДБ «Книжный сталкер». Печатная
продукция на стенде постоянно обновляется по мере выпуска собственных изданий. Она
применялась в оформлении книжных выставок, распространялась среди читателей на
мероприятиях, предоставлялась различным учреждениям (школам, детским садам, летним
лагерям, клубам – как для детей, так и для педагогов, родителей).
Создавались информ-листки, объявления и афиши, которые размещались на
информационных стендах ЦДБ и в других учреждениях: объявления о Неделе детской
книги, о летней программе чтения, план мероприятий на каждый месяц, объявления о
проведении Дня информации, конкурса «Живая классика» и др. (68 экз.). Были
разработаны и распространены пригласительные билеты на праздник открытия Недели
детской книги (21 цв., 60 ч/б копий). Также по необходимости делались копии печатной
продукции, изданной ранее: памятка школьникам по безопасности при работе в Интернете
«Не попадись, рыбка, в сети!» (15 ч/б копий); юмористическое пособие-буклет «Вредные
интернет - советы» (19 ч/б копий); памятка для родителей о работе летней площадки
«БиблиоЛето» (84 ч/б копии); визитка ЦДБ «Праздник, который всегда с тобой!» (528 ч/б
копий).
По мере поступления новой литературы составлялись библиографические списки,
которые размещались на страничке «Библиотека – детям», сайта библиотечной системы:
новинки книжной серии «Современная проза» (20 книг); новые книги различных жанров
(2 списка: 13 книг, 35 книг).
Библиотеки принимали участие в корпоративном и окружном конкурсах.
Рекомендательное библиографическое пособие-игрушка «Байки старого бродяги» заняло
2 место на окружном конкурсе на лучшую библиографическую рекомендацию детской
книги «Высший пилотаж» (ЦДБ).
Собственные издания создавались по следующим направлениям:
 экологическое просвещение – 5.
 «Море и его обитатели» рекомендательный список литературы (буклет + закладки, ко
Дню моря) (ЦДБ);
 «2017 – год экологии»: информ-лист (БДЦ);
 «ЭкоКалендарь»: информ-лист (БДЦ);
 «Мяукины беседы»: комплект закладок (кошки в художественной литературе) (ЦДБ) и
др.
 правовое просвещение – 1.
«Указ президента РФ В. В. Путина о проведении в РФ года экологии»: издан информлист (БДЦ);
 здоровый образ жизни - 1.
«Все об этом знают… так откуда что берётся?!» (профилактика наркотической
зависимости): закладка-памятка (ЦДБ);
 формирование информационной культуры пользователей – 1.
«С компьютером дружи, но здоровьем дорожи»: информационная закладка (БДЦ);
 продвижение литературы и чтения – 9.
«Не часы, а время сказывает»: информационный лист;
«Книги – юбиляры»: информ-лист (БДЦ);
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«Юбилей на книжной полке» (книги и писатели-юбиляры 2017 года):
иллюстрированное рекомендательное пособие (ЦДБ);
список художественной литературы духовно-нравственной тематики (для
последующего пополнения книжного фонда ЦДБ);
рекомендательный список литературы «Классики – это вечные современники»
(подготовка к конкурсу «Живая классика») (ЦДБ) и др.
В библиотеках велось индивидуальное информирование руководителей детского
чтения, соглашения об информационном сотрудничестве были заключены с 46
абонентами. Темы информирования (у многих абонентов темы информирования
совпадают): «Сказкотерапия», «Новинки детской литературы», «Правила дорожного
движения», «Методика проведения мероприятий по краеведению в начальных классах»,
«Методика проведения мероприятий по ЗОЖ для подростков», «Изобразительная
деятельность», «Сценарии к юбилеям детских писателей» и т.д.
Коллективное информирование: БУ ХМАО - Югры Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония», тема: «Воспитание
ребенка с ограниченными возможностями здоровья в семье».
Создано библиографических и информационных пособий для детей и РДЧ:
Показатели
Количество изданий
Неопубликованных: тираж

2015
0
25

2016
0
15

2017
0
19 / 188

На сайте учреждения разработан детский раздел «Библиотека – детям». Рубрики
раздела: Библиотеки; Родителям; Календарь; Кружки и клубы; Интернет детям; Ура
каникулы!
Для повышения доступности информации для детской аудитории было показано 6
сюжетов на НТК по досуговой деятельности библиотек.
Реализация ФЗ РФ от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью», организация безопасного
пространства, организация детских зон в универсальных библиотеках.
Информационная безопасность детей в помещениях общедоступных библиотек
обеспечивается комплексом административных и организационных мер защиты детей от
вредной информации, а также особой организацией пространства и выделением зон для
обслуживания детей (все библиотеки).
Расстановка детского фонда в библиотеках выстраивалась в соответствии с
возрастными категориями читателей, на основании ФЗ РФ от 29 декабря 2010 года №436ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». На
стеллажах имеется маркировка со знаками информационной продукции в соответствии с
размещенной на них литературой (0+, 6+, 12+, 16+). Знаки информационной продукции
размещены также на выставочных полках, витринах.
В библиотеках обслуживающих как взрослых, так и детей предусмотрены
выделения специального пространства в виде «детской» зоны, которая оформлена и
оснащена с учётом возрастных особенностей пользователей.
Выделен специализированный фонд для детей с ограничениями жизнедеятельности
(крупношрифтовые книги). Фонд читального зала в двух библиотеках располагается в
открытом доступе, тут же расположены компьютеры, предназначенные для работы в сети
Интернет.
Для обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних в сети
Интернет проводились следующие мероприятия:
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 обеспечение контент-фильтрации оператором связи в соответствии с Единым реестром
сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в Российской
Федерации запрещено;
 установлено программное обеспечение, обеспечивающее фильтрацию информации
экстремистского характера;
 автоматизированные места (для взрослых и детей), обеспечиваются переключением
режимов
безопасности
при
использовании
библиотеками
электронных
полнотекстовых ресурсов (подтверждение возрастной категории ребенка).
Библиотеки учреждения принимали участие:
День Интернета в России, День безопасного Интернета / ЦДБ, БДЦ, Б-ка №1;
 «Идем в Вебландию!» / всероссийский флешмоб / БСЧ / 12человек;
 «Интернешка и Митясик» / видео-урок / БДЦ // 24человека;
 «Сеть – не игрушка, держи ушки на макушке!» / слайд-презентация (основы
безопасности в Интернете) / ЦДБ / 27человек.
 «Интернет Библиотечный ищет друзей» / акция / ЦДБ / 28человек.
 Чем опасен интернет для детей и подростков» + распространение памяток на
родительском собрании 1/ ЦДБ / 28 родителей;
 методические рекомендации для родителей по обеспечению контентной фильтрации
домашнего Интернета для детей / 80экз. / все библиотеки.
Формы и приоритетные направления обслуживания детей, взаимодействие с
заинтересованными учреждениями и организациями
В 2017 году библиотеки, работающие с детьми, продолжили развитие и укрепление
коммуникативных связей с:
 школьными библиотеками:
общероссийская акция «Подари ребенку книгу» / все библиотеки;
 муниципальными образовательными учреждениями: СОШ №1, 2, 3, 4, 6, 14; НОШ
№ 9, 11; Гимназия; КОУ ХМАО – Югры «Няганская школа – интернат»:
участие в мероприятиях: Неделя информационной культуры, Неделя краеведения,
Неделя детской книги, Дне безопасного Интернета, Дне народного единства;
в программах «В мастерской нескучного библиографа»;
в мероприятиях цикла «Библиошкола безопасности» и др.
 дошкольными учреждениями: МАДОУ МО город Нягань д/сад №1 «Солнышко»,
МАДОУ МО город Нягань д/сад №2 «Сказка», МАДОУ МО город Нягань «Центр
развития ребенка» д/сад №4 «Веснянка», МАДОУ МО город Нягань «Центр развития
ребенка» д/сад №5 «Буровичок», МАДОУ МО город Нягань д/сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому
направлению развития детей №6 «Рябинка», МАДОУ МО город Нягань д/сад №7
«Журавлик» комбинированного вида», МАДОУ МО город Нягань д/сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому направлению развития детей № 8 «Росинка», МАДОУ МО город Нягань
д/сад №10 «Дубравушка», МАДОУ МО город Нягань д/сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению
развития детей №11 «Елочка». Проводились: экскурсии, кукольные спектакли;
реализовывались программы «Волшебный сундучок литературных жемчужин»,
«Литературные странствия юного читателя»; выездные читальные залы.
 учреждениями дополнительного образования: МАУ ДО МО г. Нягань «ЦДТ»:
дворовый клуб «Искорка», дворовый клуб «Орленок»:
работа с организованными группами детей в каникулярный период;
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 оздоровительных лагерях и профильных площадках: МБОУ ОСШ № 1, 2, 3, 4, 6, 9,
14, ДОЛ, КЦСОБУ «Родник» «Катарсис», РЦ «Гармония», МАУК МО г. Нягань
«МКЦ»:
работа с организованными группами детей по летним и осенним программам; работа
по программе для детей с особенностями развития «Дети особой заботы».
В течение года подписаны договора о сотрудничестве и совместной работе со
всеми дошкольными и общеобразовательными учреждениями города / Всего 18.
Большую помощь и поддержку в реализации проектов и программ оказали
традиционные партнеры: МАУК МО г. Нягань ГКЦ «Планета» и СМИ.
Выполнение плана мероприятий по реализации Концепции библиотечного
обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до
2020 г.
№
п/п

1

Мероприятие

Исполнение

Сроки

Результат

Усиление роли центральных библиотек региона и муниципальных образований
в методическом руководстве библиотечном обслуживанием детей
Развитие системы В 2017 году приняли участие в 2017
Формирование
повышения
вебинарах:
системы
квалификации на  круглый
методического
стол
«Культура. июнь
базе центральных
руководства
и
Экология.
Информатизация:
библиотек
мониторинга
движение
к
устойчивому
муниципальных
ведения
развитию»
организованного
образований
центральными
Государственной библиотеки
автономного округа
библиотеками
Югры и проходившего
в
муниципальных
рамках IX Международного
образований работы
IT-Форума с участием стран
по
повышению
БРИКС и ШОС
квалификации
 всероссийская
онлайнсотрудников
конференция
«Актуальный октябрь
библиотек
опыт
организации
мероприятий, приуроченных к
юбилейным
датам
и
календарным праздникам, в
музеях и библиотеках»
октябрь
 международный
интеллектуальный
форум
«Чтение
на
Евразийском
перекрёстке»
 вебинар
«Год
экологии ноябрь
заканчивается: что дальше?
Зеленые
библиотеки
в
библиотечном пространстве»
ноябрь
 вебинар «Годовой отчет»
 видеоконференция заседания
Семейного совета Югры, где июль
было
уделено
большое
внимание поддержке детского
и юношеского чтения в
ХМАО-Югре
 занятия курса «Уверенный сентябрь,
библиограф»;
тема:
«Рекомендательная
библиография в web-среде»
 ежегодное
совещание
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руководителей общедоступных октябрь
и школьных библиотек ХантыМансийского
автономного
округа
–
Югры,
осуществляющих
библиотечное обслуживание
детей «Детское чтение в
контексте
развития
информационного общества в
Российской Федерации»
 обучение
в
Уральской
профессиональной
онлайн- октябрь
школе «Lablib» по курсу ноябрь,
«Библиотека для детей и декабрь
юношества
в
местном
сообществе. Социокультурное
проектирование» (в объеме 72
часа).
Обеспечение муниципальными образованиями комфортных и безопасных условий для
организации библиотечного обслуживания детей в помещениях, занимаемых общедоступными
библиотеками
Мероприятия
по Расстановка детского фонда в
обеспечению
библиотеках выстраивалась в
информационной
соответствии
с
возрастными
Формирование
безопасности
в категориями
читателей,
на
безопасной среды
процессе
основании с 436-ФЗ. На стеллажах
библиотечного
имеется маркировка со знаками
обслуживания
информационной продукции в
детей.
соответствии с размещенной на
Информационная
них литературой (0+, 6+, 12+, 16+).
безопасность детей Знаки информационной продукции
в
помещениях размещены также на выставочных
общедоступных
полках, стеллажах.
библиотек
обеспечивается
комплексом
административных
и организационных
мер защиты детей
от
вредной
информации,
а
также
особой
организацией
пространства
и
выделением
помещений, зон для
обслуживания
детей
(в
библиотеках
выделены
возрастные
зоны
обслуживания
читателей).
Разработка типовых В библиотеках, обслуживающих
Библиотеки №1 и №3,
решений
как
взрослых
и
детей,
Библиотека-досуговый
зонирования
предусмотрено
выделение
центр,
Библиотека
помещений
и специального пространства в виде
семейного чтения
Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2017 год

65

приемов
дизайна
для
оформления
молодежных
и
детских зон

«детской»
зоны,
которая
оформлена и оснащена с учётом
возрастных
особенностей
пользователей и имеет адекватный
набор ресурсов, технологий, услуг,
форм работы
Формирование региональной системы мер по обеспечению информационной безопасности детей
Поддержание
Поддержание работоспособности 2017
Обеспечение защиты
работоспособности и
совершенствование
систем
детей
от
и
контент-фильтрации.
информации,
совершенствование Информационная
безопасность
причиняющей вред
систем
контент- детей при работе с ресурсами
здоровью
и
фильтрации.
Интернет обеспечена несколькими
развитию
уровнями
контент-фильтрации:
оператором связи в соответствии с
Единым реестром сетевых адресов,
содержащих
информацию,
распространение
которой
в
Российской Федерации запрещено;
используемым
библиотеками
программным
обеспечением,
обеспечивающим
фильтрацию
информации
экстремистского
характера, черных списков и др.
Организация
универсальных
автоматизированных мест (для
взрослых и детей), которые
обеспечиваются переключением
режимов
безопасности
при
использовании
библиотеками
электронных
полнотекстовых
ресурсов
(подтверждение
возрастной категории ребенка)
Участие
во В библиотеках города провели:
Первый
Расширение
Всемирном
дне - видео-урок «Интернешка и вторник
практики работы по
безопасного
Митясик»,
февраля
формированию
Интернета
- слайд-презентация «Сеть – не ежегодно медиаграмотности,
игрушка,
держи
ушки
на
информационной
макушке!»,
безопасности
- конкурс детских рисунков «Мой
безопасный Интернет",
- беседы для детей по теме: "Как
защититься от всего, что «живет" в
Интернете и может представлять
опасность»,
-была оформлена информационная
закладка «С компьютером дружи,
но здоровьем дорожи»;
- информ - минутки "Чем опасен
интернет для детей и подростков"
+ распространение памяток,
-минутки
безопасности
«Осторожно, опасность!»
Обзор
программ - программа по воспитанию 2017
Повышение уровня
обучения
информационной
культуры
информационной
информационной
школьников
"В
мастерской
грамотности
грамотности.
нескучного библиографа"
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Задачи
проекта:
повышение
информационной
культуры
и
информационной
грамотности
читателей.
Описание
проекта:
дети
знакомятся
с
источниками
информации
и
способами
управления ими, информационнопоисковыми системами, методами
усвоения
информации
через
применение
мероприятий
с
игровыми элементами, слайдпоказов, прохождение тестов,
проведение
командных
соревнований, творческих занятий
и других занимательных форм
работы.
- компьютерный клуб
«Компик» для детей младшего
школьного возраста, цель –
научить ребенка ориентироваться
в информационном пространстве
библиотеки, в сети Интернет,
пользоваться мультимедийными и
интерактивными ресурсами и
справочно-правовыми системами,
сочетая игры и новые технологии.
Расширения присутствия детских ресурсов в Интернете и улучшения их качества
Разработка страниц На сайте учреждения имеется 2017
Привлечение
новых
и самостоятельных детская
страница.
Рубрики:
пользователей
сайтов
Библиотеки,
Родителям,
специализированны Календарь,
х
детских Кружки и клубы,
библиотек
Книга за книгой,
Литературные события,
Интернет детям,
Ура каникулы! и др.
Формирование региональной системы мер по продвижению детской книги и чтения,
включающей формирование читательской грамотности, развитие рекомендательной
библиографии, расширение детского сегмента в сети Интернет и т.п.
Создание детских 6 сюжетов на НТК по досуговой 2017
Повышение
передач и рубрик в деятельности библиотек
доступности
средствах массовой
информации
для
информации
детской аудитории
Публикация
На детской странице в рубрике ежеква Повышение
рейтингов лучших «Книга за книгой» представлялась ртальн информированности
детских книг и веб- информация о лучших книгах, о
об
актуальном
ресурсов
новых
книгах;
в
рубрике
репертуаре
детской
«интернет
детям»
обзор
литературы и вебинтересных и полезных сайтов для
ресурсов
детей
Участие
в Окружной конкурс на лучшую 2017
(дипломом за 2 место
конкурсах
библиографическую
гл.
библиограф
(окружных,
рекомендацию детской книги
Шиляева Л.А.)
корпоративных)
«Высший пилотаж»
Осуществление приоритетных направлений библиотечного обслуживания детей
Подготовка
Анализ и подготовка информации Раз в Применение
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информационных
бюллетеней
об
инновационном
опыте
работы
детских библиотек

об интересных мероприятиях, квартал
проводимых
библиотеками
обработка
и
подготовка
интересных
мероприятий
проводимых библиотеками

инновационных форм
в
работе
по
приоритетным
направлениям

Организация систематического мониторинга библиотечного обслуживания детей, региональных
исследований детского чтения Государственной библиотекой Югры, осуществление
корректировки региональной библиотечной политики
Осуществление
Предоставление информации
2017
Оценка
актуального
ежегодного
состояния
мониторинга
библиотечного
библиотечного
обслуживания детей
обслуживания
детей
Проведение
Не проводились
Оценка ситуации в
региональных
области
детского
исследований
чтения
детского чтения
Участие детей и их родителей в общественном управлении библиотечной отраслью,
формирование приоритетов библиотечной политики
Создание детских В
Центральной
детской 2017
Развитие
детского
общественных
библиотеке на базе студии
самоуправления
советов
в творческого чтения «Семь цветов
общедоступных
радости» был создан детский март
библиотеках,
актив. Дети были задействованы в
обслуживающих
библиотечных
акциях,
детей
проведении
мероприятий,
принимали участие в проведении
занятий на профильной площадке.
Развитие системы повышения квалификации и поощрения деятельности сотрудников библиотек,
работающих с детьми
Проведение
Для
повышения
статуса 2017
Выявление
лучших
народного
общедоступных
библиотек Мартбиблиотекарей
голосования
и библиотеки
города
приняли сентяб
формирования
участие в окружном конкурсе рь
рейтинга
«Мой «Мой библиотекарь» (читатели).
библиотекарь»
Работы были выполнены в жанре
Проведение
изобразительное
искусство
и
заочного
фотоискусство и отправлены на
голосования среди конкурс, для размещения на
читателей
официальном сайте организатора
библиотек
конкурса
Укрепления взаимодействия детских библиотек с образовательными организациями
и организациями дополнительного образования, общественными организациями
Совещание
«Детское чтение в контексте 2017
Формирование
руководителей
развития
информационного октябр системы
общедоступных и общества
в
Российской ь
межведомственного
школьных
Федерации»/ один участник
взаимодействия
библиотек
автономного
округа,
осуществляющих
библиотечное
обслуживание
детей
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Корректировка
Концепции
.









Мероприятия по реализации Концепции
Учитывая
необходимость 2017
реализации
Концепции
библиотечного
обслуживания
детей в условиях города Нягани и
повышения
эффективности
решения её ключевых задач,
нужно отметить актуальность
Плана мероприятий по реализации
Концепции.

Актуализация
документа

Организационно-методическая деятельность центральных детских библиотек
мониторинг проводимых с детьми массовых мероприятий в библиотеках /
еженедельно и ежемесячно;
планы и отчеты о проводимых с детьми массовых мероприятиях к Неделе детской
книги, в каникулярный период;
мониторинг организации летнего отдыха детей в библиотеках / июнь, июль, август;
мониторинг показателей библиотек по работе с детьми / ежемесячно;
мониторинг работы библиотек в отношении несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении во исполнение Постановления комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве ХМАО-Югры от 21 декабря
2011 года №15 / ежемесячно;
«Информация по значимым мероприятиям, к каникулярным мероприятиям» /
консультации / ежемесячно.
За отчетный год количество подготовленных аналитических материалов 96 экз.

Программно-проектная деятельность детской библиотеки
Библиотеками были разработаны программы, проекты для работы с отдельными
группами читателей и организации мероприятий в каникулярный период:
Дошкольники
 «Литературные странствия юного читателя: программа для детей дошкольного
возраста / Библиотечный пункт выдачи библиотеки семейного чтения / 8 мероприятий
/ 135 участников.
Младший школьный возраст
 «15 библиотечных радостей»: программа творческого чтения / Библиотека №1 /10
мероприятий / 128 участников.
 «Волшебный сундучок литературных жемчужин» / Центральная детская
библиотека /
132 мероприятия / 4850 участников, из них 4536 детей, 314
руководителей детского чтения.
 «Литературный званый ужин»: семейный проект / Центральная детская библиотека /
5мероприятий / 190 участников.
 «В поисках книжного острова сокровищ»: проект летней профильной площадки /
Центральная детская библиотека;
 «Библиошкола безопасности»: проект / 8 тем / Центральная детская библиотека.
Программы летних чтений: «Веселая Книжная радуга лета!» / Центральная детская
библиотека; «Нескучное лето» / Библиотека №1; «Летние приключения на острове
чтения» / Библиотека №3; «Лето. Книга. Сто фантазий» / Библиотека - досуговый центр;
«Лето, солнышко и книга» / Библиотека семейного чтения.
Деятельность библиотек по продвижению чтения
Наиболее значимые мероприятия, проведенные в целях поддержки чтения:
 Спецпроект Библиосумерки
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 «По книжной галактике»: квест-игра / Библиотека-досуговый центр, Библиотека №1,
Центральная детская библиотека / апрель / 108 участников;
 Муниципальный этап VI Всероссийского конкурса чтецов "Живая классика"
Муниципальный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
проведен Центральной детской библиотекой. Видеоролики с записью выступлений
победителей муниципального этапа конкурса были представлены в городе ХантыМансийске на региональном этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая
классика»/ март / 14 участников;
 Всероссийская акция «Неделя «Живой классики» в библиотеках»
Центральная детская библиотека выступила организатором встречи, посвященной VII
Всероссийскому Конкурсу юных чтецов прозы «Живая классика». Участники –
библиотекари, педагоги, методисты общеобразовательных школ города. Кураторы
школьного этапа были ознакомлены с видеоматериалами, условиями участия в
Конкурсе, которые были представлены организаторами всероссийского конкурса.
Оформлена книжная выставка «Классика в потоке времени», подготовлен список
рекомендуемой литературы / ноябрь / 20 участников;
 Фестиваль художественного чтения «Времена года»
Фестиваль поддерживает и выявляет талантливых исполнителей. В этом году
Фестиваль был посвящен Году экологии в России;
 Презентация детского поэтического сборника Е.Б. Киселевой «Времена года»
Презентация сборника прошла в форме увлекательного путешествия на корабле
пиратов в поисках сокровищ, участниками которого стали дети из летних лагерей.
Ребятам пришлось пройти множество испытаний, прежде чем они отыскали новую
книгу автора;
 Межрегиональная экологическая акция «Читаем книги Нины Павловой!»
В ходе акции ребят познакомили с творчеством Нины Михайловны (ученогорастениевода, доктора биологических наук, автора поэтичных сказок, красочных
рассказов и правдивых очерков для детей) / ЦДБ, БДЦ, Б-ка №1, БП БСЧ, Б-ка №3;
 Общероссийская акция «Подари ребенку книгу»
 «Книги о природе в подарок детям» - комплексное мероприятие в рамках
международного дня дарения книг. Воспитанники Няганской школы-интерната для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, приглашенные на праздник,
посмотрели кукольный спектакль по сказкам писателей-натуралистов, поиграли в
экологические игры и получили в подарок книги о природе. / Центральная детская
библиотека; Библиотека №1 / 9 участников;
 Акция «Читаем детям о войне»
В Акции приняли участие дошкольники, учащиеся младшего и среднего школьного
возраста. Для дошкольников были проведены громкие чтения рассказов А.Н.
Печерской «Дети-герои Великой Отечественной войны», Н. Ходза «Дорога жизни».
Ребята постарше посмотрели слайд-презентацию о пионерах-героях. / все библиотеки
/ май / 206 участников;
 Профилактическая акция «Дарю добро детям!»
Акция включала праздничные программы, квесты, презентации выставок,
приуроченные ко Дню защиты детей. Герои сказок пригласили ребят в кукольный
театр на спектакль «Три поросенка». Центральной детской библиотекой и
Библиотекой №1 на городской игровой площадке «Сказочное королевство» в День
защиты детей был проведен сказочный квест «Радуга желаний». В мероприятии
приняли участие команды детских оздоровительных лагерей – школ №№ 9 и 11. / 0103 июня / 160 участников;
 Акция «Мы снова и снова за чистое слово» в рамках Международного Дня
грамотности / Библиотека-досуговый центр / сентябрь / 55 участников;
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 Акция по привлечению читателей в библиотеку в микрорайоне «Финский» «Как
пройти в библиотеку» / Библиотека-досуговый центр / сентябрь / 28 участников.
Привлечению читателей в библиотеку, раскрытию библиотечных фондов
способствовали проводимые во всех библиотеках системы:
Дни открытых дверей:
«Юбилей под шелест книг»: оформлены выставки-панно: «Поздравь библиотеку»,
«Жизнь замечательных людей. 30 лет спустя» и «Добро пожаловать или вход в
библиотеку разрешен!», выставка «Спасибо за то, что вы с нами»; проведены: библиоквест «Все дороги ведут в библиотеку», ролевая игра «Я сегодня библиотекарь», лотерея
«Загадки для смекалистых»; оформлена зона для селфи «Моя любимая книга»
Центральная детская библиотека / сентябрь / 60 участников.
«Аллея читающего детства»: конкурсно-игровая программа / Библиотекадосуговый центр / май / 29 участников.
«Библиотека собирает друзей»: праздник / Библиотека семейного чтения / май / 63
участника.
«Библиотека. Утро. День обычный»: игровая программа / Библиотечный пункт
библиотеки семейного чтения / май /12участников;
конкурсы:
«Мы и наша библиотека»: конкурс семейного творчества. Проведен в преддверии
Дня семьи и Общероссийского Дня библиотек. Семьям было предложено создать
мультимедийную презентацию, в которой они должны были воспроизвести читательскую
биографию своей семьи, при создании которой были использованы различные приемы
подачи материала, видеофрагменты, авторская озвучка / Библиотека семейного чтения /
май / 47 участников.
мероприятия, проводимые в библиотеках в каникулярное время:
Весенние каникулы:
Неделя детской и юношеской книги «Саквояж с чудесами» (26.03-3.04) / все
библиотеки / 54 мероприятия / 1023 участника.
Праздник открытия недели детской и юношеской книги «Необыкновенная история,
рассказанная в библиотеке». Гости и участники праздника смогли принять участие в
творческих площадках: отправились в литературное путешествие по сказкам народов
мира; юные любительницы-мастерицы с Настенькой «выращивали» аленькой цветочек в
технике свит-дизайн на мастер-классе «Волшебный цветочек»; настоящий игровой
переполох устроили в стране Чуккокале ребята во главе с «Мойдодыром», а МухаЦокотуха угощала всех сладостями. Не обошелся без сюрпризов и сам Праздник книги. В
гости к читателям пришли озорные малышки - Фиксики, которым все было интересно.
Ребята рассказали Симке и Нолику, что такое библиотека, для чего она, что в ней
происходит, познакомились с писателями - юбилярами, поучаствовали в Фикси викторине «Сказочные помощники», пригласили малышей встретиться с героями из
повести Марка Твена «Том Сойер». Спектакль «LOVE YOU или любовь Тома Сойера» в
исполнении детского творческого коллектива – «ЖиваяШляпаТеатр» прошел на одном
дыхании. В конце праздника состоялось награждение лучших читателей библиотек
города / Центральная детская библиотека / 100 участников;
Осенние каникулы:
Цикл мероприятий «Улыбка осени» / 48 мероприятий для лагерей, дворовых клубов,
неорганизованных детей из микрорайонов, прилегающих к библиотекам. Всего
участников – 917 человек;
Летние каникулы:
Летние профильные площадки с краткосрочным пребыванием детей / Библиотека
семейного чтения «Каникулы! Лето! Библиотека!» (июнь), в Библиотека №1 «Летние
чтения – ЭКОприключения» (июнь), в Библиотека - досуговый центр «Солнце, Книга и
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игра – наша летняя пора!» (июль), в Центральная детской библиотеке «В поисках
книжного острова сокровищ» (август). Всего было проведено 94 мероприятия, их
посетили 1674 чел.
Программы летних чтений: «Веселая Книжная радуга лета!» / Центральная детская
библиотека; «Нескучное лето» / Библиотека №1; «Летние приключения на острове
чтения» / Библиотека №3; «Лето. Книга. Сто фантазий» / Библиотека - досуговый центр;
«Лето, солнышко и книга» / Библиотека семейного чтения; «Природа. Родина. Будущее» /
Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения. Библиотечный пункт выдачи
Библиотеки семейного чтения. Участники – дети, посещающие летние оздоровительные
площадки: РЦ «Гармония»; БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, «Северяночка»; Музейно-культурный центр; Центр детского творчества;
дворовые клубы; летние оздоровительные площадки при школах; группы детских садов.
Содержательная часть летних программ была представлена многообразием тем и форм и
отражала актуальные события в жизни России, города и детской литературы. Проведено
481 мероприятие для летних лагерей и площадок, дворовых клубов, неорганизованных
детей районов города, прилегающих к библиотекам. Посещение составило 9 834детей.
Для привлечения внимания детей, родителей, а также руководителей детского
чтения, информация о летних мероприятиях была размещена на сайте учреждения,
доведена до Управления образования и руководителей летних оздоровительных лагерей
школ города. В фойе библиотеки размещались афиши с расписанием летних мероприятий.
Читатели библиотек принимали активное участие в мероприятиях на городской
площади в рамках проекта «Формула нашего лета», каждую среду и субботу проводились
игровые программы для детей / 24 выхода / 877 участников.
Зимние каникулы:
«Когда зажигаются Елки» (05.01-12.01) / все библиотеки / 49 мероприятий / 487
участников.
На продвижение чтения ориентированы проекты и программы, реализованные в
2017 году библиотеках: «Литературные странствия юного читателя: «Волшебный
сундучок литературных жемчужин», «Литературный званый ужин», «В поисках книжного
острова сокровищ», Программы летних чтений и др.
Показатели
Кол-во справок (дети)
Кол-во мероприятий (дети)
Кол-во посещений мероприятий (дети)

2015
5461
761
14920

2016
4805
681
18489

2017
1859
562
10945

Орехова С.В., заведующая Центральной детской библиотекой

4.2.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание молодежи
Главная задача в работе с молодежью - посредством книги и чтения содействовать
формированию гармонически развитой, образованной, социально-активной личности,
свободно ориентирующейся в информационном пространстве. Молодежь, являющаяся
приоритетной группой пользователей, требует внимательного отношения к ее
потребностям, особого стиля общения, формирования соответствующих услуг и
мероприятий.
Основными в работе библиотек системы с молодёжью в отчетном году стали такие
направления как: популяризация книги и чтения, патриотическое, духовно-нравственное
и правовое воспитание, краеведческая работа, экологическое просвещение, пропаганда
здорового образа жизни, эстетическое и творческое развитие личности, развитие
толерантности и культуры межнационального общения, вопросы информационной
поддержки образования, профессиональной ориентации, поддержка социальной
активности молодежи, организация досуга.
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В обслуживании молодых граждан библиотеки использовали фонд документов на
всех видах носителей информации, обеспечивали доступ в глобальное информационное
пространство, содействовали формированию информационно грамотного, социально
адаптированного гражданина, обладающего высоким уровнем культуры и духовнонравственным потенциалом.
В отчетном году работа с молодежью оставалась одним из приоритетных
направлений
деятельности
учреждения,
поэтому большинство
мероприятий
информационного и просветительского характера в течение года были направлены
именно на нее.
С целью содействия социализации молодежи, воспитания культуры чтения и
популяризации книги в библиотеках системы в течение года была организована
выставочная деятельность, направленная на повышение стандарта чтения, знакомство с
лучшими образцами современной литературы, продвижение чтения классической и
программной литературы, раскрытие фонда:
«Читать Распутина - постигать Россию» (Библиотека – досуговый центр),
«Светлое имя - Пушкин», «Война поэтической строкой», «Октябрьская революция в
художественной литературе», «Новые имена в современной литературе» (Центральная
городская библиотека).
Среди пользователей данной категории растет популярность прочтения
произведений в «толстых» литературных журналах. Ориентиром, что прочитать молодежи
на страницах «толстых» журналов служили библиографические курьеры серии
«Литература» содержащие библиографическое описание и аннотацию на лучшие
произведения современных авторов, информлисты, книжные закладки и буклеты:
«Современная проза в литературных журналах», «Поэзия и проза молодых на страницах
«толстых журналов», «Литературная премия «НОС», «Литературное сегодня: премии,
авторы, книги», «Нацбест»: 7 отечественных романов, достойных прочтения», «Голос
оттепели: Евгений Евтушенко» и др. (Центральная городская библиотека).
Онлайн-проект «Библиотека ЛитРес» позволяет читателям библиотек получить
централизованный доступ к электронным и аудиокнигам из скомплектованного
библиотекой фонда по действовавшему (пролонгированному) Договору на оказание
услуг доступа к Базе данных «ЛитРес»: Мобильная Библиотека» (от 8 июня 2017 г.). Для
привлечения молодежи к чтению книг в электронном формате была проведена
обучающая консультация «ЛитРес – электронная библиотека: инструкция для
читателей» (май/18чел.). На праздновании Дня семьи, любви и верности
информационный час «Литература для всей семьи на страницах ЭБ ЛитРес» (июль/20
чел.). Для молодежи, в течение года было выдано 99 экземпляров книг в электронном
формате (отдел абонемента художественной литературы, Центральная городская
библиотека).
Студенты Няганского технологического колледжа подискутировали на тему
«Читать сегодня модно?!». В процессе дискуссии были подняты такие вопросы как:
«Зачем читать художественную литературу?», «Где молодые берут рекомендации о
чтении?», «Какие книги стоит прочитать?».
Сотрудник отдела абонемента
художественной литературы и студенты обсудили роль социальных сетей в
популяризации чтения, каналы лучших буктьюберов, поделились отзывами о
прочитанных книгах. Итогом разговора стало общее мнение, что читать сегодня нужно и
не только художественную литературу, используя как бумажные, так и электронные книги
(март/35 чел., Центральная городская библиотека).
Подтверждением этого разговора стал проведенный в течение отчетного года
мини-опрос «Книги! Какие предпочитаешь: бумажные или электронные?» (февральноябрь). Опрос проводился, как в стенах библиотеки, так и выборочно в школах города и
Няганском технологическом колледже. Всего в опросе приняли участие 74 человека, в
возрасте от 14 до 19 лет. Цель - выявить читает ли молодежь, что читает сегодня, какие
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книги предпочитает (бумажные или электронные), что советует прочитать своим
ровесникам. Аналогичный опрос впервые проводился в 2014 году.
Чтение только в электронном виде предпочитают 16,2% опрошенных респондентов
(в 2014 -14%), в печатном – 28,4% (в 2014 – 42%), читают в электронном и печатном
варианте -51,4% (в 2014 - 44%) от всего количества молодых людей. Не ответили на опрос
2 человека, совсем не читает – 1 человек. Заметно выросла динамика на 2,2 % чтения
только электронных книг, чтения как бумажных, так и электронных книг на 7,4% и
снизилось чтение только печатных книг на 13,6%.
Молодые люди не отказываются от чтения бумажных книг, но и рассматривают
электронные книги, так как они помогают сделать чтение более мобильным.
Какие книги читает молодежь сегодня? Среди многообразия литературных жанров
нередко можно заблудиться. Очень трудно найти то, что бы нравилось. Они читают все
подряд, пытаясь, остановиться на чем-то одном. Читают энциклопедии, детективы,
фантастику, книги о здоровом образе жизни, психологии.
На первом месте - программная классическая литература (Л. Толстой «Анна
Каренина», «Война и мир»; Ф. Достоевский «Преступление и наказание», И. Гончаров
«Обломов»; А. Грибоедов «Горе от ума»; А. Островский «Гроза»; Н. Гоголь «Мертвые
души»; М. Булгаков «Мастер и Маргарита»; М. Шолохов «Судьба человека»; А. Грин
«Алые паруса»). Интересна молодым и зарубежная литература XX века (Ф. Кафка, К.
Воннегут, Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи»; С. Кинг «Зеленая миля», «Под
куполом»; Р.Брэдбери «Вино из одуванчиков»; М. Митчелл «Унесенные ветром»; Г.
Маркес «Сто лет одиночества»).
Круг читательских интересов широк и разнообразен: от «Метафизики» Аристотеля,
поэзии Серебряного века и прерафаэлитов, до современной мировой литературы (книги
Б. Вербера, Э. Петерсон, Г. Лавкрафта, С. Ахерн «С любовью, Рози»; Г. Робертс
«Шантарам. Тень горы»; Э. Джеймс «50 оттенков серого»; П. Экман «Психология лжи.
Обмани меня, если сможешь»; Э. Локхарт «Виновата ложь»; Д. Эшер «13 причин
почему»; Д. Грин «Винованы звезды»; С. Моэм «Счастливый человек»).
Интересен список книг, которые предлагает молодежь своим ровесникам. Это –
классическая программная литература, фэнтези Я. Лазаревой, Э. Плотниковой, С.
Лукьяненко, роман Д. Дюморье «Ребекка», Ф. Фицджеральд «Фэликий Гэтсби», Д. Грин
«Виноваты звезды», «Бумажные города, Д. Бойн «Мальчик в полосатой пижаме», Д.
Мойес «До встречи с тобой», С. Коллинз «Голодные игры», книги серии «Дневники
принцессы», Р. Риггс «Дом странных детей», Ч. Паланик «Бойцовский клуб», С. Крамер
«Мы с истекшим сроком годности», А. Миллер «Все мои сыновья», К. Кизи
«Множественные умы Билли Миллигана», Б. Есентаева «О себе и не только», В. Рот
«Дивергент», Б. Вербер «Третье человечество», Н. Спаркс «Дорогой Джон» и др.
Результаты опроса показывают, что большой интерес вызывают книги о смысле
жизни, своем месте в этом мире. Молодежь следит за новинками и рейтингами
литературных издательств. Вместе с тем, хочется отметить, что в ответах мало звучит
современная российская проза, что объясняется объективными причинами. Молодежь,
зачастую, читает, следуя рекомендациям и спискам – рейтингам в интернете, где
отмечается та же тенденция. Радует, что понижения внимания к литературе у молодежи не
снижается, наблюдается желание читать, которое со временем превращается в
потребность интеллигентного человека (отдел абонемента художественной литературы
Центральной городской библиотеки).
Ежегодный Всемирный день поэзии (21 марта), основная цель которого формирование у молодежи устойчивого интереса к книге чтению прошел совместно с
членами городского литературного клуба «Няганские родники» под названием «Праздник
рифмы», на котором молодежь города могла продемонстрировать свои поэтические
пробы в разных стилях, получить мастер-класс от уже состоявшихся поэтов и
подискутировать на тему «Поэзия в моей жизни» (47 чел.).
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В рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию состоялось
торжественное мероприятие «Служу России», посвященное Дню защитника Отечества, в
котором приняли участие: Раимбакиев Р.А., начальник военного комиссариата г. Нягани
и Октябрьского района ХМАО - Югры, Ерохин Е.А., капитана III ранга, Пантов П. А.,
представитель от молодежного парламента Думы города Нягани – Илык И.А. и молодежь
города.
Гости библиотеки рассказал будущим защитникам Отечества о своей службе в
Афганистане, роли советской армии в афганских событиях, о внутренних войсках, как
одной из важнейших частей охранной системы Российского государства, командировках в
Чеченскую Республику во время военных действий, несении военной службы в военноморском флоте, а конкретно на атомной подводной лодке.
С Днем защитника Отечества офицеров и молодежь в этот день пришли
поздравить председатель Думы города Нягань Татаринова Миляуша Ахатовна,
заместитель Главы города Нягани Токарева Татьяна Васильевна. Мероприятие состоялось
при поддержке Депутатов Думы города Нягани Бреусова А. В., Заровнятных Л. В.,
Чернова Е. В. (февраль/ 95 чел.)
К Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей и в целях
патриотического воспитания молодежи был организован вечер-встреча «Не ушла война в
преданье» для студентов и учащихся старших классов с малолетними узницами
концлагерей - Ракетской Алиной Александровной и Иванниковой Лидией Федоровной. В
встрече приняли участие поэты городского литературного клуба «Няганские родники»,
продекламировавшие свои стихи на тему войны (апрель/44 чел.)
Библиотечным пунктом выдачи Библиотеки семейного чтения в мае отчетного
года был организован и проведен V городской конкурс чтецов «Сердцем прикоснись к
героическому прошлому», посвященный празднованию 72-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Основные участники творческого конкурса это - учащиеся
(старшеклассники) образовательных учреждений города -16 человек (май).
Библиотекой №1 в канун Дня Победы был проведен музыкальный марафон «Этих
дней не смолкнет слава», с целью знакомства учащихся старших классов с песнями,
написанными в годы Великой Отечественной войны, их авторами, историей создания
(май/25 чел.)
«Честь. Доблесть. Отвага» - под таким названием состоялась встреча молодежи
с демобилизованными из армии, нашими земляками-няганцами - Лавровым Дмитрием,
Гардт Максимом (Президентский полк Федеральной службы охраны), Бузмаковым
Дмитрием (Семеновский полк), Тесленко Егором (пограничные войска).
Встреча прошла с участием военного комиссара города Нягань и Октябрьского
района ХМАО - Югры - Р. А. Раимбакиева.
Для многих присутствующих стало открытием, что для службы в Президентском
полку необходимо иметь достаточно высокий рост (от 1м 75 см), соответствующую росту
массу тела, крепкое здоровье, отсутствие судимости, как у военнослужащего, так и у его
близких родственников, наличие полного среднего образования. Интересной
особенностью службы в Президентском полку является и то, что военнослужащие
принимают участие в различных церемониалах, сопровождают первых лиц государства,
несут круглосуточное дежурство на Красной площади.
Бузмаков Дмитрий с честью исполнил свой воинский долг, отслужив в
Семеновском полку. Он рассказал ребятам, что каждый военнослужащий за год в среднем
до 100 и более раз заступает на службу. Ежедневно автотранспорт, доставляющий
караулы к своим объектам проходит по московским улицам более 1600 км.
Все ребята выразили единое мнение о том, что служба в армии - это действительно
хорошая школа мужества и взросления и каждый молодой человек должен отдать Родине
свой воинский долг (май/ 65 чел.).
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Для привлечения молодежи в производственную сферу и создания позитивного
образа человека рабочей профессии центром профориентации ЦГБ в третий раз был
проведен городской конкурс «Улыбка рабочего». Конкурс проводился с 9 марта по 14
апреля, в рамках окружного проекта по профессиональной ориентации учащихся «Выбор
за тобой!» среди школьников и студентов профессиональных образовательных
учреждений. Организаторами конкурса выступили КУ ХМАО-Югры «Няганский центр
занятости населения» и МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система».
На суд жюри было представлено 62 работы. Организаторы конкурса отмечают, что
растет интерес молодежи к конкурсу, улучшается качество и подход к работам,
творческие работы отличаются индивидуальностью, многоплановостью, разнообразием
сюжетов и техник. Работы победителей и участников экспонировались в холле
библиотеки.
2015
2016
2017
41 работа
47 работ
62 работы
Общегородским событием стала уже традиционная социально-культурная Акция в
поддержку чтения – Библионочь «Новое прочтение». «Библионочь» - событие
общероссийского уровня, которое объединило всех, кто понимает, какое огромное
значение играют чтение, книга и библиотека в нашем обществе. Традиционно данное
мероприятие состоялось в Центральной городской библиотеке 21 апреля в пятый раз.
Главная задача проведения Библионочи - поддержка чтения, а также
поиск новых
форм взаимодействия библиотеки с населением города.
В течение всей Библионочи для молодежи работали следующие творческие
площадки: Street-Art «Новое прочтение» (граффити, уличная музыка, большой
книгокроссинг), «Твой выпускной: 10 fashion - советов от визажиста» (мастер-класс),
«Отцы и дети» (шахматный гамбит), «Игра и Magic 3 в 1» (ночная игротека), «Street
Dance» (танцпауза), «Новое прочтение» (театр в библиотеке), Nord Battle «Новое
прочтение: от классики до рэпа» (встреча молодежи) и др.
Библионочь традиционно завершилась массовым запуском светящихся фонариков
под девизом «Прощание с Библионочью - хороший повод встретиться днем!».
Всего в Библионочи приняли участие более 270 человек, наиболее активная
категория данного мероприятия юношество и молодежь – 195 человек, проведено 23
мероприятия, 7 сюжетов и заметок в местных СМИ, оставлено 18 отзывов от участников
мероприятий.
Заслужил признание среди юношества и молодежи ежегодный (с 2009 года)
городской конкурс «Предпринимательство сегодня», который традиционно проводит
Центральная городская библиотека по заказу Управления по потребительскому рынку и
развитию предпринимательства Администрации города Нягани (апрель-май).
Основная цель конкурса - пропаганда и популяризация предпринимательской
деятельности
среди
молодежи,
стимулирование
интереса
молодежи
к
предпринимательской деятельности. Конкурс проводился среди учащихся 6-11 классов и
студентов средне-специальных учебных заведений по 3 номинациям: «Эссе»,
«Стихотворение», «Рисунок», «Мультимедийный ролик «Предпринимательский успех».
На конкурс было представлено 88 творческих работ.
Награждение победителей и участников городского конкурса (муниципальный
этап) состоялось при участии первых лиц МО в Администрации города. Работы
победителей были направлены на окружной этап конкурса «Предпринимательство
сегодня», который был организован Фондом поддержки предпринимательства Югры. Три
человека стали победителями окружного этапа конкурса и получили ценные подарки.
Награждение состоялось в рамках городской ярмарки «Товары и услуги - 2017» в ЦКД
«Юность».
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«И сквозь века и поколения он не устанет удивлять» - традиционный День
Пушкина. Творчество Пушкина – это богатый литературный мир, мир полный любви и
жизни. Под звуки романсов, написанных на стихи поэта, началось празднование
Пушкинского дня. Гости праздника могли выразить свое отношение к поэту и его
творчеству на литературной площадке «В волшебной пушкинской строке». Знатоки
творчества поэта приглашались к участию в литературной викторине «Светлое имя Пушкин». Услышать стихи местных авторов, посвященных великому поэту и его музе
Наталье Гончаровой «…Я славой был обязан ей, а может быть и вдохновеньем» можно
было на поэтической площадке. Для тех, кто хотел самостоятельно познакомиться с
творчеством Пушкина, работала большая книжная выставка «Строка России золотая».
Одним из самых популярных мероприятий стала площадка «Я вдохновенно Пушкина
читаю», при участии сотрудников Школы скорочтения и развития интеллекта «Iq 007»,
которые на примере произведений А.С. Пушкина провели занятия по развитию навыков
работы с текстом, развитию интеллекта, сверхбыстрому чтению (6 июня, 87 чел., из них
молодежи – 59 чел.).
3 ноября Центральная городская библиотека присоединилась к Всероссийской
просветительской акции «Большой этнографический диктант», который позволил
оценить уровень этнографической грамотности населения,
знаний о народах,
проживающих в России.
Участникам были выданы одинаковые по уровню сложности тестовые задания (30
вопросов), которые состояли из двух частей: федеральной и региональной. Выполнить их
необходимо было за определенное время. Всего в Диктанте приняли участие 55 жителей
города, 29 - молодежь.
Самым масштабным мероприятием в отчетном году можно по праву считать VII
городской Фестиваль художественного чтения «Времена года», посвященный Году
экологии в России, который прошел в Центральной городской библиотеке с 11 ноября по
9 декабря.
Фестиваль является социально-значимым, поддерживает и выявляет
талантливых исполнителей, способствует формированию литературного вкуса,
повышению внимания к художественному слову. Активное участие в нем принимают
учащиеся старших классов и студенты средне-специальных учебных заведений города. В
этом году конкурсанты Фестиваля декламировали произведения о красоте родной
природы.
9 декабря в ДК «Западный» состоялся финальный этап – гала-концерт и
торжественное награждение победителей VII городского Фестиваля художественного
чтения «Времена года» (23 победителя) с вручением дипломов и подарочных
сертификатов.
За семь лет проведения Фестиваля в нем смогли принять участие 1152 человека
разных возрастных категориях.
Небольшая статистика:
год
Название
Количество участников
2010 I городской Фестиваль художественного чтения, Всего 135 человек, из них
посвященный 25-летию города Нягани, 80-летию молодежь – 63 человека
образования ХМАО-Югры.
2011 II городской
Фестиваль художественного чтения Всего 183 человека, из них
«Родина моя - Россия».
молодежь – 78 человек
2012 III городской Фестиваль художественного чтения
Всего 136 человек, из них
«Мой дом Нягань - Югра - Россия».
молодежь – 59 человек
2013 IV городской Фестиваль художественного чтения
Всего 153 человека, из них
«Год олимпийского чтения».
молодежь – 64 человека
2014 V городской Фестиваль художественного чтения
Всего 239 человек, из них
«Классика: нужная, добрая, вечная».
молодежь – 79 человек
2015 VI городской Фестиваль художественного чтения,
Всего 148 человек, из них
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посвященный Году литературы в России и 30-летию молодежь – 56 человек
города Нягани.
2017 VII городской Фестиваль художественного чтения Всего 158 человек, из них
«Времена года», посвященный Году экологии в России. молодежь –73 человека
В рамках окружного фестиваля «Дни литературы в Югре», с целью популяризации
региональной литературы и знакомства жителей города с произведениями югорских
авторов в Центральной городской библиотеке состоялась творческая встреча
«Литературный десант». На литературную встречу с писателями и литераторами Югры
О. Яненогорским, Г. Хорос, С. Динисламовой были приглашены и студенты
Политехнического колледжа (28 декабря/16 чел.).
Основная цель краеведческих мероприятий для молодежи и юношества в отчетном
году это - стимулирование интеллектуальной деятельности, развитие познавательного
интереса к истории города. Посредством проводимых мероприятий у молодежи
формируется система знаний об округе, гражданско-патриотическая позиция по
отношению к Родине, Югре, своему городу.
Встречи поколений - востребованная форма работы, проводимая отделом
краеведения ЦГБ. В отчетном году в них принимали активное участие члены клуба
«Старожилы», учащиеся городских школ и гимназии, представители Администрации и
Думы Нягани, краеведы, историки, СМИ.
Мероприятия такого плана интересны для всех участников, общение сближает
поколения, разделенные десятками лет, помогает понять многие процессы в обществе,
передать бесценный опыт и воспитать достойную смену. В отчетном году состоялись
следующие встречи:
«Дети ветеранов - молодежи» - встреча поколений, посвященная Дню Победы в
Великой Отечественной войне (молодежь/37 чел./май).
«Строили первыми» - встреча поколений, приуроченная ко Дню рождения города.
Старшее поколение и молодежь города говорили о том, как строилась, росла и
развивалась Нягань, прежде чем стала городом (молодежь/ 40 чел./август).
«А у вас? А у нас?» - диалог поколений (молодежь/ 41 чел./февраль).
Ежегодно пользуется спросом краеведческий марафон для студентов в помощь
изучению предмета «История ХМАО - Югры» «Югорская летопись». За отчетный период,
по заказу администрации средне-специальных учебных заведений проведено 2 марафона:
БУ «Няганский технологический колледж» -26 чел. (апрель), ГАПОУ СО «Уральский
политехнический колледж - 37 чел. (октябрь).
В рамках Недели информационной культуры для учащихся старших классов
информационно-библиографический отдел Центральной городской библиотеки провел
Квесты для читающей молодежи. Квест, как интерактивная форма, сегодня довольно
распространённая в городской среде, особенно среди молодежи. Организаторы
использовали данную форму для того, чтобы лучше представить библиотеку, рассказать о
фонде, услугах, проводимых мероприятиях. Основная цель - повышение уровня
информационной и читательской культуры молодежи (октябрь/52 человека).
Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Быть здоровым модно
и престижно. Работа библиотек системы в этом направлении предусматривает проведение
мероприятий, которые активно пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют
организации досуга молодежи, знакомят с интересными людьми и их увлечениями.
Особенностью года для библиотек системы стала реализация ряда партнерских
проектов, акций, встреч со специалистами, направленных на положительное отношение к
здоровому и безопасному образу жизни. Все массовые мероприятия антинаркотического и
антитабачного характера включали обзоры литературы, знакомство с фондом, рекламу с
указанием, где можно получить квалифицированную консультацию и помощь.
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В каждой из библиотек системы оформлены постоянно-действующие
информационные стенды «Останься НЕзависимым», «PROздоровье», «Защити себя!»,
«Молодежь. Здоровье. Успех» (Центральная городская библиотека), «Я здоровье берегу,
сам себе я помогу» (Библиотечный пункт Библиотеки семейного чтения), «Азбука
здоровья», «Весь мир против наркотиков! А ты?» (Библиотека семейного чтения), «От
сигареты откажись, и без нее прекрасна жизнь!» (Библиотека – досуговый центр).
С целью развития физической культуры и спорта среди молодежи, пропаганды
здорового образа жизни, в преддверие Всемирного Дня здоровья был проведен
молодежный форум «Спорт - это сила и здоровье». В работе форума приняли участие
Мулоярова А.А., заместитель директора Дома молодежи, Малюкова К.А., старший тренер
по пауэрлифтингу ДЮСШ им. А.Ф. Орловского; Диденко Екатерина, сертифицированный
и дипломированный инструктор групповых программ по направлениям: аэробика,
пилатес, степ, функциональный тренинг, тай-бо и молодежь города. В течение полутора
часов ребята общались со специалистами, слушая рекомендации по соблюдению режима,
правильному питанию, распределению физических нагрузок; смотрели видеосюжеты о
молодежной спортивной жизни города. Участники форума обменялись контактами для
дальнейшего сотрудничества (апрель/40 чел., Центральная городская библиотека).
Библиотека №1 пригласила молодежь поучаствовать в информационной акции
«Стоп-спайс», с целью формирования негативного отношения к употреблению
психотропных веществ и пропаганды здорового образа жизни (октябрь/23 чел.); отдел
отраслевой литературы - на профилактическую акцию «Если хочешь быть здоров», в
рамках Всемирного дня здоровья, которая прошла в ЦКД «Юность» (78 чел./апрель),
акцию «Брось сигарету, возьми конфету», посвященную Всемирному дню отказа от
курения (69 чел./ май).
Библиотечные мероприятия не дают сиюминутного результата, их основная цель способствовать созданию в обществе «моды» на здоровье и ответственности человека за
свой жизненный стиль, содействовать развитию среди молодежи системы профилактики,
позволяющей избежать формирования
наркотической, алкогольной, табачной
зависимости.
На базе Центральной городской библиотеки (май-июнь) работал консультационный
пункт по разъяснению законодательства и правовому просвещению при участии
сотрудников городской прокуратуры г.Нягани для учащихся 9-11 классов
образовательных организаций города. Мероприятия прошли в формате круглого стола:
«Профилактика употребления наркотических, психотропных и одурманивающих
веществ» (май, 34 чел.)
«Негативные последствия участия несовершеннолетних в закрытых группах
социальных сетей» (май, 30 чел.)
«Профилактика экстремизма и терроризма в сети Интернет» (июнь/ 31 чел.).
С целью формирования информационной культуры молодежи, приобщения к миру
информации, информационно-компьютерным технологиям, обучения поиску информации
в глобальной сети и навыкам грамотного освоения и использования онлайн-сервисов
центр общественного доступа ЦГБ провел единые уроки безопасности в сети «Безопасный
интернет». В мероприятиях приняли участие 76 молодых людей (октябрь).
По
заказу
Управления
по
потребительскому
рынку
и
развитию
предпринимательства Администрации г. Нягань для повышения финансовой и правовой
грамотности молодых предпринимателей города в центре общественного доступа
состоялась интеллектуальная игра «Правовой статус предпринимателя» (17 чел./ноябрь,
Центральная городская библиотека).
День православной книги «Славянского слова узорная вязь» был организован
отделом отраслевой литературы ЦГБ для учащихся старших классов МБОУ МО г.Нягань
«Общеобразовательная средняя школа №3» с представителями православного
духовенства г. Нягани. Главная цель мероприятия - показать важность православной
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книги в жизни человека, привлечь внимание к проблеме культуры речи, раскрыть
нравственное и художественное наследие русского народа, рассказать о значении
православных книг в современном мире (83 чел./март).
Профессиональная ориентация и психологическая поддержка молодежи
осуществляется Центром профориентации Центральной городской библиотеки в рамках
программы «Поиск. Призвание. Профессия», основная цель которой - оказание содействия
в профессиональном самоопределении старшеклассников и молодежи, повышение уровня
информированности о различных аспектах современных профессий и возможности их
получения в учебных заведениях России, округа, города.
В отчетном году центром профориентации реализованы новые проекты:
«PROFотдых.МЫ» - молодежная профориентационная площадки для старших
школьников во время весенних каникул (27-31 марта).
Проект реализовывался
совместно с ФГКУ «4 отряд Федеральной противопожарной службы по ХМАО - Югре»;
БУ ХМАО - Югры «Няганская городская поликлиника»; БУ ХМАО - Югры «Няганская
городская детская поликлиника»; БУ ХМАО - Югры «Няганская городская станция
скорой медицинской помощи», детский научно-технический центр «Техник». В течение
пяти дней старшеклассники имели возможность познакомиться с безграничным миром
профессий, узнать о востребованности различных профессий на рынке труда округа,
города, а самое главное «примерить» профессии на себя.
INFOдень. Ребята в игровой форме знакомились друг с другом, прошли тесты
профессионального самоопределения, участвовали в креативных развлечениях.
EMERCOMдень.
О
тонкостях
профессии
пожарного-спасателя,
работе
подразделений федеральной противопожарной службы учащимся рассказали
представители этой мужественной профессии из ФГКУ «4 ОФПС по ХМАО-Югре».
Старшеклассники узнали о снаряжении пожарного и средствах защиты от огня, спец.
технике, которая используется при тушении, о действиях, которые необходимо выполнять
при обнаружении пожара. Самые смелые смогли «примерить» на себя боевую одежду
пожарного.
TECHдень. Специалисты из детского научно-технического центра «Техник»
поведали ребятам, какие качества и навыки необходимо развивать в себе будущему
программисту, какие существуют профессии и специальности в области IT - технологий,
основные области применения робототехники. Узнали, кто является основателями
социальных сетей «В контакте» и «Одноклассники» и, конечно же, всем присутствующим
было предложено собрать простые модели (мехатроника).
BIOдень. Медицинские профессии являются самыми востребованными на рынке
труда, поэтому между ребятами и взрослыми состоялся активный диалог о личных и
профессиональных качествах врача, о путях получения профессии. Во второй,
практической части, были организованы обучающие мастер-классы по измерению
артериального давления, определению уровня углекислого газа при выдохе,
накладыванию повязок. Участники мероприятия увидели, как оборудован автомобиль
скорой медицинской помощи, попробовали выполнить реанимационные мероприятия на
специальном медицинском манекене.
TOTALдень. Школьникам был предложен PROFквест «Искатели: из детства в
будущее». Здесь ребята показали свои знания и умения, полученные в предыдущие дни.
Отвечали на теоретические вопросы, демонстрировали практические умения. Во второй
части, команды представили свои проекты на тему «Моя PROFессиЯ.»
Организаторы уверены, что школьники интересно и с пользой провели свои
каникулы, а кому-то профплощадка помогла определиться со своей будущей профессией
(март/172 чел.)
«PROFQUIZ» - профориентационная интеллектуально-познавательная игра среди
учащихся старших классов общеобразовательных организаций города. Цель игры повышение уровня знаний в области профориентации и популяризации проведения
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интеллектуально-обогащенного досуга. Оценивало работу команд компетентное жюри: С.
Н. Бражников - помощник начальника отдела, начальник ОРЛС ОМВД России по г.
Нягани подполковник внутренней службы; И. В. Акимова – журналист газеты «Вестник
Приобья»; Л. И. Лысых - психолог МБОУ МО г. Нягань «Начальная общеобразовательная
школа №9»; С. В. Авдеева - заведующая кабинетом профилактики БУ ХМАО-Югры
«Няганская городская детская поликлиника»; В. В. Веретенников - начальник зонального
поисково-спасательного отряда (Октябрьский район) КУ «Центроспас Югория».
Игра состояла из четырех раундов:
«Вопросы в картинках» (предлагались ребусы в картинках, которые нужно было
разгадать – назвать профессию за определенное количество времени).
«КиноВопросы» (были предложены отрывки кинофильмов, по которым нужно было
определить профессию главного героя и назвать фильм).
«PROFлото» (нужно было собрать двенадцать пазлов и определить название
профессий, изображенных на них).
«Чистый интеллект» (капитанам команд необходимо было назвать и схематически
изобразить формулу успешного выбора профессии). Победу одержала команда МБОУ
МО «СОШ №1», остальные команды получили дипломы участников и утешительные
призы (63 чел./ноябрь).
«Мы в чрезвычайной ситуации. Безопасности ДА!» - обучающая квест-игра, в
рамках года гражданской обороны, в которой приняли участие команды всех
общеобразовательных организаций города, воспитанники «Центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, «Северяночка». Игра заключалась в движении по
маршруту, состоящему из 6 станций: «Дымовая завеса», «Тонкий лед», «Внимание!
Опасность», «ПДД», «Первая помощь», «ВСЁ как в жизни».
Экспертами на станциях выступили профессионалы своего дела, а именно А. В.
Бреусов - заместитель начальника ФГКУ «4 отряда Федеральной противопожарной
службы по ХМАО - Югре»; А. А. Потолинский - старший лейтенант внутренней службы,
инспектор группы профилактики пожаров 72 пожарно-спасательной части ФГКУ «4
отряда Федеральной противопожарной службы по ХМАО - Югре»; В.В. Веретенников начальник зонального поисково-спасательного отряда «Центроспас - Югория»
(Октябрьский район); С.Н. Бражников - начальник ОРЛС ОМВД России по г. Нягани,
подполковник внутренней службы; О. А. Иващенко - капитан полиции, госинспектор по
пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России г. Нягани; В. В. Бодляк - врач БУ ХМАО - Югры
«Няганская городская станция скорой медицинской помощи»; З.Р. Башарова - старший
фельдшер отделения медицинской профилактики БУ ХМАО - Югры «Няганская
городская поликлиника».
Ребятам представилась возможность продемонстрировать все знания и умения,
которые они получили на уроках ОБЖ. После прохождения маршрута эксперты
порекомендовали учащимся углубить свои познания в области оказания первой
медицинской помощи, не терять самообладания и не паниковать, суметь применить их в
реальных условиях. Эксперты похвалили ребят за их активность и любознательность,
вручили сертификаты и пожелали всем, чтобы никто и никогда не оказался в
экстремальных и чрезвычайных ситуациях (73 человека/ноябрь).
Профцентр в отчетном периоде продолжил организацию и проведение
профориентационных экскурсий, так как именно они, как показала практика предыдущих
лет, являются популярной и востребованной формой работы с учащимися старших
классов и молодежью города.
«Реальная профориентация: Узнавай! Думай! Выбирай!» - экскурсия-квест для
молодежи, в рамках ежегодной городской бизнес-выставки «Товары и услуги -2017».
Участники познакомились с продукцией и услугами предприятий малого и среднего
бизнеса с целью профинформирования и дальнейшего трудоустройства. А также приняли
участие
в
конкурсах
PROFкроссвордов
«Азы
предпринимательства»
и
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«PROпредпринимательство». С экскурсиями по выставке прошли 278 человек из числа
учащихся и студентов (15-16 сентября).
Учащимся МБОУ МО г.Нягань «Средняя общеобразовательная школа №1»
представилась возможность первыми посетить новый асфальта-бетонный завод ООО СК
«ЮВиС» с профэкскурсией «Как рождаются дороги?». Это новый завод немецкого
производства, выпускающий высококачественные смеси различных типов, в том числе
щебеночно-мастичный асфальтобетон. Участники экскурсии познакомились с работой
дробильной машины, непосредственно с производством асфальта, его отгрузкой. В
лаборатории школьникам рассказали с чего начинаются пробы, какие испытания
проходит асфальтобетонная смесь, прежде чем попасть на дороги, как контролируется
качество уложенного асфальта. Для присутствующих стало открытием, что
производительность комплекса – 240 тонн смеси в час. Это позволит предприятию
выполнять восстановительные и строительные работы не только на городских, но и на
региональных трассах (17 чел./сентябрь).
«Человек и закон» - цикл экскурсий в ОМВД России по г. Нягани и ОГИБДД по
г.Нягани (март, июль, ноябрь). Организация данных профориентационных мероприятий
способствует не только профориентации учащихся старших классов, но и обеспечивает
открытость деятельности полиции (учащиеся 9-11 классов /92 чел.).
«Люди в белых халатах» - серия профориентационных экскурсий и профпроб в БУ
ХМАО-Югры «Няганская городская детская поликлиника» и БУ ХМАО-Югры
«Няганская взрослая поликлиника» (март, апрель, октябрь, ноябрь/ 86 чел.).
«Выбор без границ» - серия профэкскурсий, организованная по заказу КОУ ХМАОЮгры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» для учащихся старших классов. В течение года ребята смогли посетить
Няганский центр занятости населения (январь, февраль/31 чел.), предприятие «Химчистка
Н2О» (май/ 11 чел.).
Благодаря
организации
и
проведению
профэкскурсий
выстраивается
взаимовыгодный диалог, который способствует осознанному выбору профессии и
привлечению в дальнейшем новых перспективных кадров.
По запросу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по ХМАО-Югре» (Соглашение о сотрудничестве в
области предоставления информационных и библиотечных услуг от 28.02.17) для
граждан (молодежь), состоящих на городском учете центром профориентации ЦГБ была
организована встреча «Как найти работу?» со специалистами КУ ХМАО-Югры
«Няганский центр занятости населения». Специалисты ответили на вопросы,
проинформировали об имеющихся вакансиях, посоветовали, в какие учреждения города
можно направить резюме (28 чел./март).
2015 год
2016 год
2017 год
количество пользователей 15-30 лет (чел.)
3565
5602
5311
количество выдач документов пользователям
87200
98028
96973
15-30 лет (ед.)
Дудукалова Г.М., зав Центральной городской библиотекой

4.2.3. Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов
Основными задачами библиотек по обслуживанию данной группы пользователей
является: обеспечение равного доступа к информации, организация досуга и общения,
оказание помощи в образовании и профессиональной деятельности. Успешное решение
этих задач невозможно без социального партнерства и сотрудничества. На протяжении
многих лет библиотеки системы, внося свой вклад в процессы социокультурной
реабилитации пользователей, имеющих инвалидность, объединяются с обществами и
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общественными организациями, которые работают с инвалидами для расширения
возможностей взаимодействия. Договора о сотрудничестве заключены с Бюджетным
учреждением ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Родник»; Казенным общеобразовательным учреждением ХМАО-Югры «Няганская
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
Няганской городской общественной организацией Всероссийского общества инвалидов;
Няганской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и
труда; Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Гармония».
В отчетном
году пролонгирован Договор о сотрудничестве с Тюменской
областной библиотекой для слепых.
В библиотеках системы обслуживаются все группы людей с ограниченными
возможностями жизнедеятельности. Количество зарегистрированных пользователей –
196, в том числе детей – 47. На дому обслуживается – 8 человек.
Специализированных отделов и кафедр в библиотеках Учреждения нет. Фонды
документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих имеют все библиотеки.
Используются стационарные формы обслуживания, включающие предоставление
изданий; справочной информации; обучение по программе «Электронный гражданин» и
курсу
«Эффективное использование сервисов электронного правительства».
Организуются массовые мероприятия, различные акции, способствующие самореализации
и развитию творческих способностей людей, с ограниченными возможностями
жизнедеятельности;
внестационарные формы – обслуживание на дому, проведение
мероприятий в доме-интернате, реабилитационном центре, специализированных учебных
заведениях.
В отчетном году для данной категории населения библиотеками проведено 62
мероприятия, которые посетило 398 человек; общее количество участников мероприятий,
охваченных общественно-просветительскими кампаниями по распространению идей,
принципов и средств формирования толерантного отношения общества к инвалидам – 836
человек.
Проведены следующие мероприятия в:
Бюджетном учреждении ХМАО-Югры «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Родник»:
 часы информации «Триколор страны родной», «История заселения Югры»;
 видеообзор + комментированное громкое чтение по страницам журнала «Родина» «100
лет Великой российской революции: осмысление во имя консолидации»;
 акция, посвященная Всемирному дню чтения вслух «Громкие чтения могут быть
тихими»;
 часы общения и др. / всего 10 мероприятий, 142 участника/ Отдел отраслевой
литературы Центральной городской библиотеки.
Доме-интернате малой вместимости для граждан пожилого возраста и
инвалидов «Родник»:
 громкие чтения «Читаем вместе!» / рождественские рассказы; пасхальные рассказы М.
Салтыкова-Щедрина, А. П. Чехова; уральские сказы из фольклорного наследия И.Я.
Стяжкина; в рамках акции к всемирному Дню чтения вслух (рассказы В. Шукшина, М.
Метлицкой) / 4 посещения, 32 участника;
 обмен книг / отдел абонемента художественной литературы Центральной городской
библиотеки /5 раз, выдано 66 экз.
«Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Гармония»:
 игровая программа «Эти забавные животные»; экологическая сказка «Как Иванушка
царство
спасал»;
интерактивная
викторина
«Мультяшные
истории
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Эдуарда Успенского; урок толерантности «Словно радуги цвета, мы едины навсегда» /
Всего: 4 мероприятия / 75 посещений / дети-инвалиды – 31 человек / Библиотека
семейного чтения.
КОУ ХМАО-Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья»:
 продолжена реализация программы Школы гражданско-правового воспитания
учащихся «Я – Гражданин». Основная цель - формирование правовой и гражданской
культуры, привлечение интереса учащихся к гражданско-правовым вопросам с
использованием различных форм и методов работы. В рамках занятий воспитанники
принимали участие в диспуте по профилактике правонарушений несовершеннолетних
«Я изучаю Закон! А знаю ли я его?», классных часах «Знатоки права», «Знать, чтобы
не оступиться», уроках правовой грамотности «Законы, по которым мы живем»,
«Едином уроке безопасности школьников в сети Интернет», часе правовых знаний /
всего 11 занятий / Центр общественного доступа Центральной городской библиотеки;
 профориентационные экскурсии «Выбор без границ» в КУ ХМАО-Югры «Няганский
центр занятости населения», ПБО «Химчистка Н2О» / 2 экскурсии; участие в
городском конкурсе «Улыбка рабочего» / четыре работы, один поощрительный приз;
интеллектуально-познавательные
профориентационные
игры
«Калейдоскоп
профессий» и «Экологическая кругосветка» / Центр профориентации и
психологической поддержки молодежи Центральной городской библиотеки / 91
участник.
Няганской городской общественной организации Всероссийского общества
инвалидов:
 литературно-музыкальная композиция «Люблю мою осень с ее позолотой…» (в
рамках декады инвалидов) / Библиотека-досуговый центр / 14 участников.
Сотрудники библиотек, привлекая инвалидов, людей с ограниченными
возможностями здоровья к проведению мероприятий, оформляли читательские и
творческие выставки:
 выставки-рекомендации читателей-инвалидов «Литературное досье читателя» / 2
пользователя / отдел абонемента художественной литературы Центральной городской
библиотеки;
 персональная выставка-экспозиция вышитых работ Юхатовой Светланы «Я человек,
который верит в чудо. Я человек, который любит жить» / Библиотека досуговый центр.
В библиотеках системы проводилось обучение компьютерной грамотности людей с
ограничениями жизнедеятельности по программе «Электронный гражданин» (обучено 7
человек) и курсу «Эффективное использование сервисов электронного правительства»
(обучено 2 человека). Всего обучено 9 человек. Подготовлена медиапрезентация «Ты
можешь всё!» (российские интернет-порталы для инвалидов) / Центр общественного
доступа Центральной городской библиотеки.
На индивидуальном обслуживании стоит 3 человека, выполнено 303 справки.
На сайте Учреждения http://www.libng.ru в разделе «ЦОД», в рубрике «Мир равных
возможностей» специально для данной категории пользователей размещены ссылки на
порталы: «Всероссийское общество инвалидов», «Социальный Интернет-проект «Единая
страна», «Инвалид.RU», «Энциклопедия мужества», «Информация для инвалидов»,
«Каталог сайтов для инвалидов». Для слабовидящих пользователей размещены баннеры
«Всероссийское общество слепых», «Российская государственная библиотека для
слепых», «Информационный портал специальных библиотек для слепых», «Интеграция.
Сайт незрячих пользователей компьютерной техники». Сайт имеет версию для
слабовидящих людей.
В трех библиотеках учреждения (Библиотека семейного чтения, Центральная
детская библиотека и Центральная городская библиотека) установлены пандусы и кнопка
вызова персонала,
В Центральной городской библиотеке оборудован санузел,
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предназначенный для людей с ограниченными возможностями. В отчетном году в
учреждении актуализированы Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ) / Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека, Библиотека
семейного чтения, Библиотека досуговый центр, Библиотека №1, Библиотека №3.
Число единиц специализированного оборудования для инвалидов – 1АРМ /
Центральная детская библиотека.
Общий объём документов специальных форматов для незрячих и слабовидящих
составил 489 единиц хранения, в том числе аудиокниг – 487.
Повышению качества предоставляемых услуг, проведению культурно-досуговых
мероприятий различной тематической направленности для данной категории
пользователей, способствовали мероприятия по повышению квалификации сотрудников
учреждения:
 «Обучение навыкам общения и сопровождения потребителей услуг, имеющих
ограниченные возможности здоровья» / семинар, 17-18 апреля 2017 / Государственная
библиотека Югры, г. Ханты-Мансийск / 1 обученный;
 «Специальная библиотека в виртуальном пространстве: Интернет-технологии в
обслуживании незрячих пользователей»/ общероссийская интернет-конференция
/10.11.2017 / Российская государственная библиотека для слепых и Секция библиотек,
обслуживающих инвалидов РБА, г. Москва / 2 сотрудника ЦОДа Центральной
городской библиотеки;
 «Система комплексного непрерывного сопровождения, реабилитации и социальной
адаптации детей, подростков и взрослых людей с расстройствами аутистического
спектра»/ВКС/13 декабря 2017/ АНО «Центр реабилитации инвалидов детства» «Наш
солнечный мир», г. Москва / сотрудник Центра профориентации и психологической
поддержки молодежи Центральной городской библиотеки;
 «Дети и подростки с отклонениями в развитии, имеющие в перспективе ограничение
трудоспособности» /ВКС/14.12.2017/ Комиссия Общественной палаты Югры по
вопросам семейной политики, г. Ханты-Мансийск, сотрудник Центра профориентации
и психологической поддержки молодежи Центральной городской библиотеки.
Таким образом, работа в библиотеках учреждения с инвалидами и лицами, с
ограничениями жизнедеятельности велась планомерно и результативно. Используя
разнообразные формы, методы, приемы библиотечного обслуживания, тесно сотрудничая
с заинтересованными учреждениями и службами, осуществляя совместные проекты,
работники библиотек значительно способствуют интеграции инвалидов в общество.
При этом следует отметить, что при организации библиотечного обслуживании
инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья библиотекари
сталкиваются с рядом проблем. Во-первых, библиотечное пространство библиотек
системы, кроме Центральной городской библиотеки мало приспособлено для этой
категории читателей, особенно для людей с болезнями опорно-двигательного аппарата.
Недостаточно пандусов, специальных дверей, стеллажей. Во-вторых, необходимо
специализированное оборудование для чтения «Говорящих книг», увеличение фонда
крупношрифтовых книг. В-третьих, создание оптимальных условий для лиц с
ограничением жизнедеятельности в библиотеках (библиотечное оборудование,
специальная разметка, добавочное освещение). В-четвертых, требуется специальная
подготовка библиотечных кадров.
Существует и еще одна проблема, в связи с применением закона о защите
персональных данных, библиотекари при записи в библиотеку не вправе задавать не
регламентированные вопросы, в том числе и об инвалидности. Получение данной
информации зачастую зависит от профессионализма библиотекаря. Поэтому
статистические данные о количестве пользователей данной категории пользователей не
достаточно полные.
Год
2015
2016
2017
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объем специализированного фонда (ед.)
количество документов в специальных
форматах для слепых и слабовидящих (ед.),
в том числе по видам (ед.)
аудио, говорящие
брайлевские издания
- число единиц специализированного
оборудования (ед.), в том числе по видам
(ед.)
количество специализированных
технических средств (шт.)
в том числе по видам (перечислить)
АРМ
система экранного увеличения JAWS
(система преобразования информации на
экране ПК в речь (text-to-speech);
количество пользователей (чел.);
- в том числе детей (чел.);
количество абонентов индивидуальных,
коллективных (абонентов)
количество выполненных справок (справок)
число массовых мероприятий (ед.), в том
числе для детей
количество посещений массовых
мероприятий (чел.),
в том числе детей (чел.)
число пользователей, обслуживаемых на
дому (чел.)

671
487

687
489

809
489

487
0

487
2

487
2

1

1

1

1
1

1
1

1
1

154
51
3
0
85
51
1007

196
47
5
0
242
50
17
974

179
29
3
0
303
62
13
840

7

363
8

107
8

Михно Н.Б., заместитель директора

4.2.4. Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых граждан
Библиотеки города с целью стимулирования социальной активности пожилых
людей, создают возможность для всесторонней реализации их потенциала, обеспечивают
доступ к общественным ценностям в области образования, культуры, духовной жизни и
отдыха, тем самым решая проблему одиночества и дефицита общения и оказывая
моральную и психологическую поддержку.
Из общего числа читателей библиотек системы группа «пожилые люди» составляет
в среднем 6,0 %. К ним относятся читатели от 55 лет и старше.
С целью организации активного досуга, общения, продвижения чтения, сохранения
связи поколений в библиотеках созданы и функционируют 6 клубов для людей старшего
возраста:
 «Золотой возраст» - клуб объединяет всех, кто любит книгу и чтение, хочет активно
проводить свой досуг, общаться. Члены клуба - активные участники встреч поколений,
международной сетевой акции «Библионочь», презентации книг членов городского
литературного клуба;
 «Старожилы»
краеведческая
поисково-исследовательская
деятельность,
организация встреч поколений;
 «Светлая горница», «В кругу друзей, «Добрые встречи», «Щедрые сердца» - клубы
дают возможность встретиться близким по духу людям, стремящимся к общению,
проявить свои творческие способности и обрести настоящих друзей.
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Клуб рукоделия «Забава» Центральной городской библиотеки объединяет
творческих людей разного возраста, но среди его участников немало представителей
старшего поколения. Персональная выставка творческих работ «Полет фантазии»,
экспонируемая в Центральной городской библиотеке, была приурочена к 85-летнему
юбилею автора, члена клуба.
Клубы объединяют более 100 представителей старшего поколения. Старейшим
членам клубов - от 72-х до 85-ти лет, все они имеют активную жизненную позицию,
ориентированную на созидательную социальную деятельность. Каждый клуб работает по
самостоятельно разработанной программе. За отчетный период проведено более 60
заседаний и различных мероприятий, количество посещений более 790 человек.
В Центрах общественного доступа Центральной городской библиотеки,
Библиотеки-досуговый центр, Библиотеки семейного чтения, Точке общественного
доступа Библиотечного пункта выдачи Библиотеки семейного чтения, Библиотеке №1
проводилось обучение представителей старшего поколения основам компьютерной
грамотности по программе «Электронный гражданин» и курсу «Эффективное
использование сервисов электронного правительства». Занятия включали лекции,
практические упражнения, вопросы и задания для контроля, домашние задания, памятки
пошаговых действий, итоговое тестирование и вручение Сертификата. В ходе обучения
слушатели получали необходимый уровень практических умений работы на компьютере,
с целью дальнейшего использования полученных знаний в повседневной жизни; учились
эффективной и безопасной работе в глобальной сети Интернет; расширяли возможности
общения посредствам Интернет; получали навыки пользования Интернет-ресурсов,
работы с сайтами и порталами федеральных и региональных органов власти для
получения информации, в том числе использования возможностей ЕПГУ.
Всего за 2017 год обучено 55 представителей старшего поколения:
 по программе «Электронный гражданин» – 40 человек, с получением Паспорта
электронного гражданина (занятий - 255, посещений - 1017);
 по курсу «Эффективное использование сервисов электронного правительства» – 15
человек, с получением Сертификата (занятий - 68, посещений -218).
Для популяризации чтения художественной литературы сотрудники отдела
абонемента художественной литературы проводили для слушателей компьютерных
курсов литературные переменки: анонс книги Л. Данилкина «Владимир Ленин»», «Сердцу
полезное слово» (ко Дню православной книги)», «Женская проза в жанре короткого
рассказа», «Последние поступления ЭБ ЛитРес» / 32 участника.
Пожилые граждане участники Акций проводимых в библиотеках: Библионочь,
«Аллея старожилов» (посадка сирени в сквере у Центральной городской библиотеки),
«Дети военной поры», Этнографический диктант; мероприятий посвященных Дню города
и Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Повышению правовой культуры и социальной активности пожилых людей
способствовало:
 знакомство пожилых людей со справочной правовой системой «КонсультантПлюс» /
Центральная городская библиотека / 10 занятий, 40 посещений;
 экспресс-обзоры «Правовой багаж пенсионера» / 12 обзоров / 59 участников;
 час информации «Новое в пенсионной реформе и льготы для пенсионеров» (изменения
в правилах компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, выдача
льготных лекарств) / БУ ХМАО-Югры
Комплексный центр социального
обслуживания населения «Родник» / ЦОД Центральной городской библиотеки /16
участников;
 конкурс для людей старшего поколения «Спасибо Интернету-2017», номинация «Мои
Интернет достижения» / 2 участника;
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 лекция «Способы формы и методы телефонного мошенничества. Ответственность за
телефонное мошенничество» / сотрудники прокуратуры г. Нягани / Центральная
городская библиотека / декабрь;
 индивидуальное консультирование / сотрудники прокуратуры г. Нягани/ Центральная
городская библиотека / февраль, апрель, декабрь.
Индивидуальная работа осуществляется в виде бесед с пожилыми людьми, в том
числе на личные, волнующие их темы, рекомендаций по чтению, подборок полезных
статей и советов, подборок литературы по интересующей теме: хобби, увлечения,
здоровье, актуальные новости.
Большой популярностью пользуются встречи со
специалистом-агрономом (весна, осень) / 16 мероприятий, всего 260 посещений.
Библиотеки сотрудничают с:
 Бюджетным учреждением ХМАО-Югры
Комплексным центром социального
обслуживания населения «Родник»;
 Няганской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и
труда;
 Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России» в г.Нягани:
 техническая поддержка онлайн-встречи с региональным отделением организации
Союза пенсионеров России в Удмуртской республике /15 участников;
 оформление выставок, проведение обзоров для пенсионеров любителей игры в
шахматы, собирающихся два раза в неделю в Центральной городской библиотеке;
 городской слет «День пионерии» / клуб «Старожилы» Центральной городской
библиотеки /60 чел.
Специализированных отделов и кафедр в библиотеках Учреждения нет,
организованы специализированные читательские зоны для пожилых читателей, где
представлены свежие периодические издания, которые можно не только почитать в
библиотеке, но и взять на дом. Библиотеки выписывают периодические издания, которые
пользуются спросом среди пожилых читателей: «Приусадебное хозяйство», «ЗОЖ»,
«Добрые советы», «Все для женщин», «Вяжем детям», «Вышитые картины» и другие.
Услугами индивидуального информирования пользуются – 17 человек, на дому
обслуживаются – 4 человека.
В отчетном году 4 библиотеки системы участвовали в надомном обслуживании
ветеранов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Всего обслужено
4 человек, количество посещений – 12, количество доставленной литературы - 32
экземпляра.
В 2017 году услугами библиотек воспользовались 2284 представителя старшего
поколения, проведено 106 мероприятие, 2231 посещение.
Таким образом, пожилым людям по-прежнему уделяется особое внимание при
осуществлении информационно-библиотечного обслуживания пользователей. Библиотеки
успешно применяют в своей деятельности принципы социального партнерства и
сотрудничества, привлечения дополнительной ресурсной базы для удовлетворения их
интересов. Внедрение современных технологий в библиотечную сферу, использование
Интернет-ресурсов позволило повысить качество и расширить спектр услуг, оказываемых
пожилым людям.

количество пользователей (чел.)
количество абонентов индивидуальных,
коллективных (абонентов)

2015
1994
16

2016
1616
16

2017
2284
17

Михно Н.Б., заместитель директора
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4.2.5. Библиотечно-библиографическое обслуживание полиэтнического населения, в
том числе коренных малочисленных народов Севера
Работа с полиэтническим населением, в том числе с представителями коренных
малочисленных народов Севера, направлена на решение следующих приоритетных задач:
развитие у представителей различных этнических и религиозных групп толерантного
отношения друг к другу;
 сотрудничество и обмен культурными ценностями со структурами гражданского
общества, организациями, учреждениями культуры и образования.
 формирование книжных фондов.
Проведение различных библиотечных мероприятий направлено на сохранение и
развитие самобытности национальных культурных традиций народов, проживающих на
территории Нягани.
Библиотечными услугами отдела краеведения пользуются 12 представителей
коренного населения города – 11 ханты и 1 манси. Шесть человек знают родной язык и
являются активными читателями газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».
Шадрина С.К., являясь ярким представителем и носителем традиционной
мансийской культуры, – самый частый посетитель отдела. В ее формуляре - книги и
газеты на мансийском языке, издания югорских авторов, этнография, исследования,
история, искусство Севера.
В Няганской библиотечно-информационной системе продолжает формироваться
фонд на языках коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В
библиотеках Учреждения объем фонда на языках коренных народов Севера,
проживающих в автономном округе составляет 221 экз., в том числе на хантыйском языке
– 141, на мансийском – 54, на языке лесных ненцев – 26.
Отдел краеведения Центральной городской библиотеки получает газеты на
хантыйском языке «Ханты ясанг» (Хантыйское слово), на мансийском языке «Луима
сэрипос» (Северная заря).
В ноябре отчетного года к 60-летию выхода в свет первого номера газеты была
оформлена пресс-выставка «Ханты ясанг».
В октябре была организована книжно-предметная выставка «Торум Маа»,
приуроченная 30-летию народного открытия музея.
Библиотечное краеведение стремится к духовно-культурной интеграции всех групп
пользователей и «непользователей» библиотек. Эта интеграция является соединительным
компонентом культуры, снижает уровень социокультурной и политической
напряженности, обеспечивает устойчивость и относительную гармонию духовного
единства при обслуживании полиэтнического населения.
Коллектив Няганской библиотечно-информационной системы – активный
ежегодный участник городских шествий, посвященных Дню российского флага, Дню
независимости России, Дню труда.
Отдел краеведения в отчетном году участвовал в следующих мероприятиях по
обслуживанию полиэтнического населения, в том числе КМНС:
 члены клуба «Старожилы» сделали творческие подарки для гостей городского
этнографического праздника «Вороний день» (14 чел.; апрель) и «Рыбацкие частушки»
для гостей городского праздника «День рыбака» на
стойбище
Этархарикурт
(18 чел.; июль);
 в рамках реализации окружного проекта «Многовековая Югра» проведен ряд мастерклассов по изготовлению хантыйских кукол - куклы-клюковки, куклы-акань из летней
листвы, куклы-акань из осенней листвы с привлечением КМНС (5 мастер-классов; 126
чел.);
 для учащихся УОУ ХМАО-Югры «Няганская школа-интернат ООВЗ» проведены
этноурок «Традиционная культура ханты, манси, лесных ненцев» и обзор литературы
«Хантыйская письменность…История и современность» (13 чел.; сентябрь);
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 для клиентов БУ ХМАО-Югры «КЦСОН «Родник», для учащихся УОУ ХМАО-Югры
«Няганская школа-интернат ООВЗ» в рамках реализации окружного проекта
«Многовековая Югра» проведены этночасы «Традиционная культура ханты, манси и
лесных ненцев» (32 чел.);
 час этнографии «Таежное детство» для детского каникулярного лагеря МБОУ МО г.
Нягань «Гимназия» (22 чел.).
В ноябре Учреждение участвовало во Всероссийской просветительской акции
«Большой этнографический диктант». Среди участников диктанта были представители
Центра культуры народов мордвы «Мордовия» и Няганского городского отделения
общественной организации «Спасение Югры». К мероприятию Центральная городская
библиотека оформила выставку «Россия – родная страна более 10 000 народов», выставкуэкспозицию этнографических костюмов «Все мы разные, но все мы равные», сюжетную
картинку кукол из частной коллекции В.Н. Чипигиной «Русский быт». Сотрудник отдела
краеведения для участников акции провел тест-викторину «Этнография народов ХМАОЮгры и России» (55 чел.).
Ко Дню России Центральная детская библиотека оформила книжную выставку
«Горжусь тобой, моя Россия», в библиотеке – досуговый центр были организованы и
проведены обзор у выставки «Если книгу прочитаешь, лучше Родину узнаешь» и
познавательно-игровая программа «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия!»
(38 чел.)
Ко Дню народного единства Центральная детская библиотека оформила книжную
выставку «Защитники земли русской» и показала литературно-музыкальную композицию
«Смыкаются, как воды, времена» (10 чел.), библиотека семейного чтения провела
литературно-познавательный час «Россия, Родина, Единство» (12 чел.), библиотека –
досуговый центр провела с детьми интерактивное путешествие в историю «Под знаменем
единства» (22 чел.).

количество пользователей коренных
национальностей автономного округа (чел.)
объем фонда на национальных языках (экз.)
объем фонда на языках коренных народов,
проживающих в автономном округе (экз.)
в том числе:
- на языке ханты (экз.)
в том числе:
- на языке манси (экз.),
на языке лесных ненцев (экз.)

Количество проведенных массовых мероприятий
Всего посещений на мероприятиях

2015
6

2016
9

2017
12

141
141

173
173

221
221

107

129

141

23

33

54

11

11

26

2015

2016

2017

18
411

10
312

20
362

Кандрова И.Г., зав.отделом краеведения ЦГБ

4.3. Направления библиотечно-библиографического обслуживания
4.3.1. Краеведческая работа
Краеведческую деятельность Няганской библиотечно-информационной системы
возглавляет отдел краеведения Центральной городской библиотеки. В отделе до августа
2017 года работало три сотрудника - зав. отделом, главный библиотекарь, главный
библиограф, с сентября - два сотрудника - зав. отделом, главный библиограф.
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Краеведческая библиотечная деятельность осуществляется во взаимодействии с
другими учреждениями, ведущими профессиональную краеведческую деятельность архивным отделом Администрации г. Нягань, МАУК МО г. Нягань «Музейно-культурный
центр», учреждениями образования.
Краеведческая деятельность Учреждения направлена на сохранение исторического
наследия города; на реализацию прав личности на доступ к краеведческой информации.
В отчетном году решались следующие задачи:
 организация краеведческой деятельности в МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система»;
 формирование фонда краеведческой литературы, выявление, сбор и хранение
краеведческой информации;
 распространение краеведческих знаний, воспитание чувства патриотизма
подрастающего поколения.
Отдел краеведения оказывает консультативную и практическую помощь
библиотекам МАУК МО город Нягань «Библиотечно-информационная система» в
организации мероприятий, предоставляет литературу, готовые материалы для
краеведческих уроков, обзоров.
Формирование фонда краеведческих документов, в том числе периодических изданий
Фонд краеведческих документов Учреждения включает в себя:
 опубликованные документы, посвященные нашему региону и содержащие сведения о
нем (печатные, электронные издания, аудиовизуальные материалы);
 неопубликованные документы (фотографии, изоматериалы, календари, ноты и т.д.), а
также документы, изданные на территории региона (печатные и прочие
информационные ресурсы).
В электронной базе данных хранятся записи воспоминаний старожилов Нягани,
копии документов, как из государственных, так и личных архивов граждан,
фотоматериалы.
Также фонд пополняется за счет изданий от дарителей литературы.
Краеведческий книжный фонд библиотек системы на 31 декабря 2017 года
составляет 8192 экз.
В течение 2017 года фонд Учреждения пополнился на 182 экземпляра.
Подфонд на языках коренных народов, проживающих в округе составляет 221 экз,
из них 141 – на языке ханты, 54 – на языке манси, 26 - на языке лесных ненцев.
Во исполнение постановления Администрации г. Нягани № 261 от 01.02.2012 отдел
краеведения ведет прием, регистрацию и учет обязательного экземпляра документов
МО г. Нягани. На этом основании на учете состоит 285 обязательных экземпляров: 139
книг, 146 периодических изданий.
Обязательные экземпляры городских СМИ (Вестник Приобья, Трибуна нефтяника,
Югорское время, Автомобилист, Пульс Нягани, Депутатский вестник) и книжной
авторской продукции собраны и выделены в отдельный подфонд в книгохранилище.
В марте 2017 года был составлен акт на постановку на учет периодики.
год

2015
объем фонда (экз.)
7838
в т.ч. названий местных периодических изданий 5
(годовых комплектов)
количество новых поступлений краеведческих 410
документов (экз.)
количество и наименования краеведческих баз 1
данных (ед.)

2016
8010
10

2017
8192
8

172

182

1

1
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объем краеведческого СБА (ед.)
объем краеведческой электронной библиотеки (ед.)
количество выполненных справок (ед.);
количество абонентов информирования (ед.)
количество мероприятий (ед.)
число посещений мероприятий (ед.)
количество созданных краеведческих изданий (назв.)

34105
18211
315
5
193
4094
1

38269
22375
912
5
158
2812
1

41199
24170
1226
4
145
4481
2

Справочно-библиографическое и информационно-библиографическое обслуживание
Краеведческий СБА – составная часть единого СБА МАУК МО г. Нягань
«Библиотечно-информационная система». Он представлен:
 краеведческим каталогом и Социально-экономической картотекой г. Нягань (зал
каталогов);
 фондом справочных и библиографических пособий краеведческого содержания,
включающим опубликованные и неопубликованные документы в печатной и
электронной форме, в том числе электронные версии и оригинал-макеты печатных
изданий;
 фондом выполненных библиографических справок на краеведческие темы.
Краеведческие документы представлены в полнотекстовых базах данных на
официальном сайте Няганской библиотечно-информационной системы:
 Полнотекстовая БД – «Периодические издания»;
 Полнотекстовая БД – «Издания о Нягани»;
 Полнотекстовая БД – «Нягань Литературная»;
 Полнотекстовая БД – «Библиографические издания»;
 Полнотекстовая БД – «Прочие издания»
Библиограф отдела ведет аналитическую роспись газеты «Вестник Приобья» в САБ
«ИРБИС». Производится обмен записями по корпоративным Договорам о совместной
деятельности между ГБЮ (г. Ханты-Мансийск) и МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система»:
 Договор о совместной деятельности по созданию сводных краеведческих
библиографических ресурсов между Государственной библиотекой Югры (г. ХантыМансийск) и МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система». (Договор
заключен 13 января 2016 г.);
 Договор о совместной деятельности по созданию Сводной аннотированной
библиографической базы данных документов по антитеррористической тематике
между Государственной библиотекой Югры (г. Ханты-Мансийск) и МАУК МО г.
Нягань «Библиотечно-информационная система». (Договор заключен 13 января 2016
г.).
В 2017 году в ГБЮ экспортирована аналитика на газеты «Вестник Приобья» - 855
записей. Из ГБЮ импортирована 1795 записей 2016-2017 года (газета «Новости Югры»),
которые внесены в САБ «ИРБИС» Няганской библиотечно-информационной системы.
В декабре составлен список для оцифровки фонда на 2018 год (12 книг,
10 комплектов периодики).
2015

количество
действующих
картотек, БД (наим.)
объем СБА (карточек, записей)

каталогов, 2

количество обращений к СБА (чел.)

9684 (КСК)
19706 (СКС)
116

2016

2017

2

2

9784 (КСК)
21520 (СКС)
116

9880 (КСК)
24170 СКС)
116
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На базе Центра общественного доступа ЦГБ в отчетном году был создан
Туристско-информационный центр (ТИЦ). Основные функции ТИЦ - формирование
туристического имиджа города, доступ местного населения и гостей города к
информационным ресурсам по туризму. Информация о деятельности ТИЦ (закладки,
информлисты) размещена на ж/д вокзале, в аэропорту, в сети Интернет.
Ресурсы ТИЦ раскрывают:
 возможности туристской инфраструктуры города;
 достопримечательности и историко-культурные объекты;
 туристические фирмы, их продукты и услуги;
 основные экскурсионные и туристские маршруты;
 организация досуга и отдыха;
 объекты питания и размещения;
 мероприятия, проходящие в городе и др.
В 2017 году отделом краеведения издано 2 сборника:
 Яганокурт : история трех поселений : краеведческий сборник / автор-составитель
Н. А. Крюкова. – Тюмень, 2017. - 166 с. (200 экз.).
 Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат города Нягани. 2017 год / сост.
И. Г. Кандрова. – Вып. XVI. – Нягань, 2017. – 60 с. (60 экз.).
В библиотеках Учреждения накоплен опыт использования самых разных форм и
методов раскрытия фонда: просмотры, выставки, беседы, обзоры, уроки краеведения,
викторины и т.д. В течение года вниманию пользователей представлены: выставки,
приуроченные к памятным датам и событиям - «Нягань: события и люди» / к презентации
Календаря юбилейных и памятных дат Нягани 2017 года, «Торум Маа» / к 30 - летию
открытия музея под открытым небом, «В книжной памяти мгновения войны» / ко Дню
Победы, фотовыставка «Дорога цвета хаки» / к 50-летию открытия движения по ж/д
Ивдель – Обь; пресс-выставка «Ханты ясанг (Хантыйское слово)» / к 60-летию выхода в
свет первого номера газеты; «Наша общая горькая правда» / к встрече международной
летней школы «Память как инструмент перемен: забытые места Сибири» в рамках
научного проекта ЮГУ «Роль вынужденных спецпереселенцев в 1930-1950-е годы в
социально-политическом и экономическом развитии ХМАО – Югры»; выставкапутеводитель «Путешествие во времени и пространстве» / в рамках Библионочи;
выставка-предмет «Куклы из путешествий…» / из коллекции В.Н Чипигиной; выставка
детских рисунков «Город счастливых надежд»; выставка-поздравление «С днем
рождения, любимый город!»; выставка-фоторобот «А ты это видел?» / фантастические
пейзажи родного города; выставка-викторина «Птичьи трели». Всего 36 выставок.
В течение года выполнено 1226 справок краеведческой тематики. Обращения за
справками носят самый разнообразный характер – самообразование, исследовательские,
учебные работы и проекты. К примеру: Динамика роста прожиточного минимума в
ХМАО - Югре за 5 лет; Поселения на реке Нягань-Юган; Возможность открытия новых
рейсов из аэропорта Нягань; Участие оленной армии в Великой Отечественной войне и
другие.
Обзоры литературы являются частью информационно-библиографического
обслуживания. В отчетном году проведены обзоры по книжным выставкам «Эталоны
живой природы», «В книжной памяти мгновения войны», обзоры литературы писателей
Югры «Под северным небом», «Полна талантами Югра», «Край мой славен именами»,
обзор литературы для подготовки к городскому экологическому сбору «Наш дом – Югра»,
ко Дню народного единства «Россия – наш общий дом». Всего - 17 обзоров, 318 чел.
Программно-проектная деятельность
Проект туристического маршрута «Разбудить «Просвет» в конкурсе
туристических проектов Государственной библиотеки Югры «Югра – краеведческими
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маршрутами» стал призером конкурса. Туристический маршрут направлен на знакомство
жителей города с историей сельхозартели «Просвет», состоявшей из русских семей
раскулаченных в 1932 году в Челябинской области - первых жителей деревни Нягань. В
1956 году, когда разрешили выезд бывшим «врагам народа», уехали все. Экскурсия
туристического маршрута «Разбудить «Просвет» в Старейшую Нягань поможет узнать
историю зарождения Нягани начала ХХ века. В 2017 году для клиентов БУ ХМАО –
Югры «КЦСОН «Родник» было проведено 2 автоэкскурсии, 27 чел.
В 2017 году отдел краеведения включился в реализацию окружного проекта
«Многовековая Югра». В рамках реализации этого проекта проведены этночасы
«Традиционная культура ханты, манси, лесных ненцев»; обзоры литературы «Хантыйская
письменность…История и современность», «Рождение куклы»; мастер-классы по
изготовлению куклы-акань из летней и осенней листвы; два краеведческих марафона
«Югорская летопись», состоявших из следующих этапов:
- лекция «Освоение Сибири от новгородцев до наших дней»; обзор печатных изданий о
Нягани «Нягань на фоне Югры»; обзор литературы «Книги писателей и поэтов Нягани и
ХМАО-Югры»; этнобеседа «Традиционная культура ханты, манси, лесных ненцев»; тествикторина «История ХМАО – Югры». В рамках проекта проведено 11 мероприятий,
265 чел.
7-9 июля 2017 года сотрудник отдела краеведения занимался научным
сопровождением по г. Нягани и Октябрьскому району международной летней школы
«Память как инструмент перемен: забытые места Сибири» в рамках научного проекта
ЮГУ «Роль вынужденных спецпереселенцев в 1930-1950-е годы в социальнополитическом и экономическом развитии ХМАО – Югры». Для участников летней школы
был организован комплекс мероприятий научного сопровождения:
 Нягань - Лорба (экскурсия на немецкое кладбище);
 автоэкскурсия по городу с посещением Центра культуры малочисленных народов
Севера и стойбища Этархарикурт;
 встреча участников летней школы с реабилитированными, молодежью, депутатами,
общественными организациями;
 книжная выставка-иллюстрация «Наша общая горькая правда»;
 научное сопровождение в пос. Октябрьское и Перегребное.
В рамках проекта проведено 5 мероприятий для 70 человек.
Индивидуальные, групповые, массовые формы работы
Цель массовой краеведческой работы - воспитание гражданина России, активно
принимающего участие в изучении исторического прошлого и настоящего города, округа
и связывающего свое будущее с родным краем. Опыт сотрудников отдела краеведения
востребован в самых разнообразных мероприятиях, среди которых можно выделить
следующие:
 Презентация «Календаря юбилейных и памятных дат г. Нягани. 2017 год». На
мероприятии присутствовали руководители предприятий, учреждений и организаций и
персоны-юбиляры, представленные в Календаре, а также представители СМИ. В
Календаре отмечена 61 дата 2017 года (58 чел.);
 В июле состоялась презентация краеведческого сборника «Яганокурт: история трех
поселений». В основу сборника вошли архивные материалы, газетные источники,
воспоминания выходцев и потомков этих поселений. На мероприятии присутствовали
респонденты, старожилы города, молодежь, СМИ (54 чел.);
 Встреча с Д.Р. Заитовым - режиссером фильма «Апщи-младший брат: легенда о спуске
медведя на Землю»
в рамках «Библионочи-2017». Этот фильм – результат
реализации совместного проекта МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная
система», Няганского телеканала и Казымского этнографического музея-парка для
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фестиваля «Спасти и сохранить» 2016 года. На встрече режиссер поделился своими
творческими успехами и планами (60 чел.);
 Мастер-класс «Югорский сувенир» в рамках «Библионочи-2017» (36 чел.);
 Мастер-класс «Поделка своими руками – кукла-клюковка» в рамках празднования Дня
города для всех слоев населения (25 чел.);
 Краеведческая лотерея-викторина «Город, который нам дорог» в рамках празднования
Дня города для всех слоев населения (70 чел.);
 Краеведческая игра «Сибирский калейдоскоп»
для
членов
ОО
«Союз
добровольцев России», фонда «Возрождение», МБОУ МО г. Нягань «СОШ № 4» (47
чел.);
 Диалог трех поколений «А у вас? А у нас!» для фонда «Возрождение», МБОУ МО
г. Нягань «СОШ № 4»; клуб «Старожилы» (41 чел.).
Экскурсионная работа направлена на повышение уровня информационной
культуры: автоэкскурсии к памятному знаку «Так все начиналось» для получателей
социальных услуг БУ ХМАО – Югры «КСЦСОН «Катарсис»; автоэкскурсии по городу
для Архитектурного отдела Администрации г. Нягани, для участников II заседания
Координационного совета представительных органов местного самоуправления
муниципальных образований и Думы ХМАО-Югры VII созыва, для МО библиотекарей
школ Нягани (9 чел.); комплексная обзорная экскурсия по городу с посещением Центра
культуры малочисленных народов Севера, стойбища Этархарикурт для международной
летней школы «Память как инструмент перемен: забытые места Сибири». Всего
проведено 7 экскурсий, 81 чел.
В декабре в библиотеках МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная
система» состоялась ежегодная традиционная Неделя краеведения «С днем рождения,
Югра!». Цель Недели - расширение краеведческого кругозора пользователей библиотек
города. К Неделе были подготовлены выставки с обзорами и интеллектуальными играми
«Без края край», «Наш край родной в стихах и прозе», «Добрый народ сурового края»,
«Край мой славен именами», «Путешествие в Югру». Состоялись игра-викторина
«Краеведческая рыбалка», этночас «Традиционная культура ханты, манси и лесных
ненцев», мастер-класс по изготовлению хантыйской куклы-клюковки, тест-викторина
«История ХМАО – Югры в вопросах и ответах», краеведческий калейдоскоп «Все о
земле, где ты родился», виртуальное путешествие «Зимние сказки северных народов»,
Литературно-музыкальная композиция «Мой отчий край ни в чём не повторим!»,
литературные жмурки «Возьми меня с собой», Час поэзии ко Дню Югорской книги «Край
родной, я тебя воспеваю». Для сотрудников школьных и муниципальных библиотек,
сотрудников МАУК МО г. Нягань «Музейно-культурный центр» проведен час
специалиста «В записную книжку краеведа».
В рамках Недели краеведения состоялось 21 мероприятие, 285 чел.
В 2017 году в библиотеках МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная
система» проведено 145 массовых краеведческих мероприятий, общее количество
посещений на мероприятиях составило 4481 человек.
В
отчетном
году
мероприятия
освещались
в
следующих
видеосюжетах Няганского ТВ: о презентации Календаря юбилейных и памятных дат
Нягани 2017 года; о мероприятиях проекта «Многовековая Югра»; история улицы
Строительная; о первом председателе поселкового Совета пос. Нях Макарове В.Н.;
прямой эфир - поздравления ко Дню города; о международной летней школе «Память как
инструмент перемен: забытые места Сибири» «В Нягани побывали иностранные
студенты»
Видеосюжеты на ТВ «Югория»: о фотовыставке «Дорога цвета хаки»,
посвященной 50-летию открытия движения Ивдель – Обь, с привлечением строителей и
работников железной дороги; о родителях членов клуба «Старожилы» - участниках
Великой Отечественной войны. Всего 8 видеосюжетов.
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Социальное партнерство в процессе историко-краеведческой работы
В процессе историко-краеведческой работы Няганской информационнобиблиотечной системы на муниципальном уровне сложились устойчивые партнерские
отношения с Думой и Администрацией города Нягани, Архивным отделом Управления
делами Администрации города Нягани, Комитетом образования и науки Администрации
г. Нягани, МАУК МО г. Нягань «Музейно-культурный центр», с городским методическим
объединением школьных библиотекарей города Нягани.
Сотрудники отдела приглашаются для работы в состав жюри городских
краеведческих конференций, чтений, конкурсов. В 2017 году принято участие в работе
жюри I муниципального экологического сбора «Наш дом – Югра» в МБОУ МО г. Нягань
«Средняя общеобразовательная школа № 1» (Получены Благодарственные письма от
Комитета образования); в работе жюри городской научно-практической конференции
школьников «Лики традиционной культуры» в МАУК МО г. Нягань «Музейнокультурный центр» (Получена Благодарность от Учреждения).
Кандрова И.Г., зав.отделом краеведения ЦГБ

4.3.2. Экологическое просвещение
Сегодня экологический кризис представляет реальную опасность. В целях
обеспечения права каждого человека на благоприятную окружающую среду Президентом
РФ был подписан Указ «О проведении в 2017 году в Российской Федерации Года
экологии» от 05.01.2016 г. № 7. Цель этого решения - привлечь внимание к проблемным
вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической
безопасности страны. В настоящее время библиотеки располагают достаточными
информационными ресурсами, позволяющими успешно реализовывать задачи по
экологическому просвещению. В библиотеках МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система» ведется работа по экологическому просвещению населения,
формируются фонды экологических изданий, обновляется система справочнобиблиографического обслуживания по вопросам охраны окружающей среды и
природопользования, идёт постоянное пополнение и редактирование соответствующих
разделов систематической и краеведческой картотек статей.
Дата / показатели
2015
2016
2017
Количество выполненных справок
777
966
686
В том числе для детей
339
572
204
Количество абонентов информирования:
5
5
3
индивидуальных
5
5
3
коллективных
0
0
0
В 2017 году объем СБА – 1581 записей карточек, экологический фонд составляет
более 2652 экз. на различных носителях. Ежегодно корректируется досье с данными всех
организаций, работающих в этом направлении.
Воспитанию экологической культуры способствуют как традиционные
мероприятия, так и мероприятия, проводимые с применением новых информационных
технологий. Все они направлены на привлечение в библиотеку новых читателей,
пробуждение интереса к проблемам экологии.
В целях совершенствования системы экологического образования и просвещения в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, повышения уровня экологической
культуры населения, информирования по вопросам законодательства в области охраны
окружающей среды, развития межрегионального и международного сотрудничества в
обеспечении экологически безопасного устойчивого развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на основании постановления Правительства автономного
округа во всех библиотеках МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная
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система» проводится Международная экологическая акция «Спасти и сохранить».
Эколого-просветительская, информационная, воспитательная деятельность планомерно
реализуется в течение года. Наиболее яркая видимая широкой общественности,
деятельность традиционно проходит в рамках Международной экологической акции
«Спасти и сохранить». Проведение мероприятий в рамках акции закреплено
Постановлением Администрации города Нягань № 1020 от 05.04.2017 года «О проведении
XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в городе Нягани в 2017
году».
В рамках акции «Спасти и сохранить» прошел фестиваль детской экологической
книги, экологический марафон «Каждый стих мой душу лечит: мир природы в русской
поэзии». В рамках реализации природоохранных мероприятий акция «оБЕРЕГАй»
получила финансирование из бюджета города. Данная акция под девизом «Чистый берег,
чистый пляж - безопасный отдых наш» проходила в рамках городского субботника,
организаторы акции - сотрудники Библиотеки-досуговый центр и Библиотеки №1.
Площадь очищенной территории берега реки Нягань-Юган, а так же района Гидронамыва
от бытового мусора составила более 1 гектара. В этом году акция «оБЕРЕГАй» прошла в
рамках закрытия XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить»
На основании Постановления №720 от 13.03.2017 «Об организации отдыха,
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи в муниципальном образовании
город Нягань в 2017 году» в Библиотеке №1 организована работа летней профильной
площадки «Летние чтения - ЭКОприключения» (01.06-29.06. 2017 г.). Основная форма
организации детей в рамках летней профильной площадки - тематические дни,
включающие: часы иллюстрирования, часы мультфильмов, творческие мастерские,
познавательно-игровые программы, заочные путешествия, ЭКОчтения, экологические
часы, акции, игры на свежем воздухе. 20 тематических дней были интересными и
разнообразными: День защиты природы «За природу в ответе и взрослые и дети», День
любителей природы «Да здравствует природа», День зеленого творчества «Сохраним
планету Земля», День удивительных открытий «Удивляйся вместе с нами!», День бабочек
«Летающие цветы», День защиты малых рек и водоемов «За чистоту озер и рек в ответе
человек», День птиц «Пернатые друзья, крылатые соседи», День грибов и ягод «С
лукошком – в путь – дорожку». Каждый день был
наполнен интересными,
познавательными, игровыми, творческими мероприятиями. Программа площадки
способствовала формированию основ правильного и бережного отношения к природе, а
также воспитанию доброжелательного отношения к животным. Использование игровых
форм в групповой и индивидуальной работе с детьми привлекло их внимание к книге,
превратив процесс познания нового материала в увлекательное занятие.
Инновационным мероприятием стала экологическая акция «СТОП», целью
которой являлось привлечение внимания к проблемам загрязнения окружающей среды,
охране животного и растительного мира. В течение недели детям предоставлялась
возможность сказать «СТОП» одной из проблем загрязнения окружающей среды, охраны
животного и растительного мира. Для этого участник акции на листке бумаги обводил
свою ладонь и писал на ней призыв, например, «СТОП охоте на животных», после чего
вырезал ладонь и прикреплял её на специальный стенд. О том, что акция имела успех,
говорит так же то, что хотя она и была предназначена в первую очередь для детей, в ней
приняли участие и несколько взрослых читателей библиотеки.
В библиотеках реализуется программа экологического просвещения детей и
подростков «Я с книгой открываю мир природы», задача которой вовлечение читателей в
природоохранную деятельность посредством участия в экологических конкурсах,
субботниках, акциях. Работа по программе осуществляется в тесном сотрудничестве с
воспитателями, учителями, общественными и государственными организациями,
занимающимися вопросами экологии и охраны окружающей среды. За отчетный период в
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рамках программы «Я с книгой открываю мир природы» проведено 63 мероприятия,
посещение составило 1057 человек.
В Год экологии и особо охраняемых природных территорий Российской Федерации
у библиотек появилась возможность привлечь внимание подрастающего поколения к
проблемам охраны окружающей среды, воспитанию бережного отношения к природе.
Библиотека №1 выступила организатором городского конкурса экологической сказки
«Пусть всегда будет чистой земля». Конкурс проходил с апреля по сентябрь. Задачи
конкурса: развитие самодеятельного художественного творчества читателей, активизация
читательской активности и выявления талантливых и перспективных детей. Награждение
состоялось по нескольким номинациям, лучшими стали 11 работ. Каждый участник был
отмечен дипломом и памятным подарком.
Еженедельно с мая по сентябрь библиотеки системы проводят субботники «Чистый
город – хорошее настроение», сотрудники совместно с читателями библиотек участвуют в
озеленении и благоустройстве города.
В экологических акциях, мероприятиях городского значения активно участвуют
Администрация г. Нягани, Департамент имущественных и земельных отношений, МКУ
МО г. Нягани «УГХ», Управляющие компании, БУ ХМАО-Югры «База авиационной и
наземной охраны лесов», МБОУ СОШ №4 Школьное лесничество «Нягань», КУ
«Октябрьский лесхоз».
Библиотекари стараются повысить свои знания в вопросах экологии, в частности
становятся слушателями вебинаров.
В марте 2017 Смирнова Н.Г. стала слушателем вебинара «Библиотека и экология:
экологическая информация, просвещение, культура»;
6 июня 2017 года Смирнова Н. Г. стала онлайн слушателем Круглого стола
«Культура. Экология. Информатизация: движение к устойчивому развитию»
организованного Государственной библиотеки Югры и проходившего в рамках IX
Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС.
9 ноября 2017 Смирнова Н.Г. стала слушателем Вебинара «Год экологии
заканчивается: что дальше? Зеленые библиотеки в библиотечном пространстве»
Неформальный подход к проведению экологических мероприятий вызывает
интерес и ежегодно привлекает молодых жителей города к активному участию в
природоохранных мероприятиях. Все мероприятия в данном направлении носят
познавательный характер, дети приобретают практические знания и умения, позволяющие
правильно строить свои взаимоотношения с природой. Библиотекари знакомят читателей
с основами экологических знаний, воспитывая чувство ответственности за судьбу
окружающей среды.
Кодинцева Н. Н., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ

4.3.3. Предоставление социально значимой информации, правовое просвещение
Действенным звеном в процессе социально-правового информирования граждан,
формирования гражданско-правовой и информационной культуры, информирования
населения о предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном
виде, повышения компьютерной и медиаграмотности пользователей, организации доступа
к информации для людей с ограниченными возможностями являются Центры (Точка)
общественного доступа на базе библиотек города.
Центры и Точка общественного доступа системы - универсальные стартовые
площадки для обеспечения доступа населения к социально значимой информации.
На сегодня в Учреждении действуют 3 ЦОД и ТОД:
Наименование ЦОД (ТОД)
Год создания Количество АРМ
для пользователей,
подключенных к
сети Интернет
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1
2
3
4

ЦОД Центральной городской библиотеки
ЦОД Библиотеки семейного чтения
ЦОД Библиотеки досуговый центр
ТОД (Библиотечный пункт Библиотеки
семейного чтения)

2008
2012
2013
2014

5
3
5
3

Центры оборудованы компьютерами, подключенными к сети Интернет,
периферийными устройствами (принтер, сканер, проектор, экран, веб-камера,
интерактивное устройство, маркерная доска), лицензионным программным обеспечением.
С целью защиты пользователей от противоправного и агрессивного контента 5
библиотек (ЦГБ, Библиотека №1, Библиотека – досуговый центр, Библиотека семейного
чтения) имеют контентную систему фильтрации (проверенные «белые списки»,
включающие безопасные сайты Рунета для эффективного и безопасного использования
сети Интернет, Traffic Inspector, сертифицированное комплексное решение для
организации и контроля доступа в сеть Интернет). Библиотека №3 и Библиотечный пункт
выдачи Библиотеки семейного чтения предоставляют доступ к сети Интернет по «белым
спискам». Ведется Журнал сверки «Федерального списка экстремистских материалов» с
интернет сайтами, доступ к которым возможен с компьютеров, установленных в
библиотеках учреждения. Сверка проводится ежедневно, кроме выходных.
Пользователям предоставлен свободный доступ к обновляемым базам справочноправовых систем «Гарант» (Центральная городская библиотека, Библиотека семейного
чтения, Библиотека досуговый центр, Библиотечный пункт Библиотеки семейного
чтения), «КонсультантПлюс» (Центральная городская библиотека).
В целях доступности информационного пространства сайт учреждения имеет
версию для слабовидящих людей. На одном АРМ ЦОДа ЦГБ установлено программное
обеспечение синтеза русской речи «Digalo». На сайте www.libng.ru в разделе ЦОД, в
рубрике «Мир равных возможностей» специально для данной категории пользователей
размещены ссылки на порталы: «Всероссийское общество инвалидов», «Социальный
Интернет-проект «Единая страна», «Инвалид.RU», «Энциклопедия мужества»,
«Информация для инвалидов». Для слабовидящих пользователей размещены баннеры
«Всероссийское общество слепых», «Российская государственная библиотека для
слепых», «Информационный портал специальных библиотек для слепых», «Интеграция.
Сайт незрячих пользователей компьютерной техники». На 2018 год пролонгирован
договор с Тюменской областной библиотекой для слепых (Договор на обслуживание по
межбиблиотечному абонементу от 19.03.14 г.)
Основными направлениями деятельности в отчетном году стали:
 Организация и проведение обучения населения основам компьютерной грамотности и
навыкам использования информационно-коммуникационных технологий по
программам «Электронный гражданин», «Эффективное использование сервисов
электронного правительства»;
 Повышение уровня правовой культуры, правовой осведомленности и юридической
грамотности;
 Формирование гражданско-правовой культуры молодежи города;
 Консультационная помощь пользователям по работе с ЕПГУ;
Информирование и просвещение населения по актуальным вопросам
законодательства, привлечение внимания к той или иной проблеме, тому или иному
документу осуществлялось посредством выставочной деятельности:
Информационный стенд «Человек. Закон. Право» направлен на просвещение
населения по актуальным вопросам законодательства, на привлечение внимания к
определенной проблеме, документу, облегчение поиска необходимой информацией.
Ежемесячно на стенде размещалась актуальная информация по темам:
«Льготы для многодетных семей» (февраль);
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«Потребительская корзина в 2017 году» (март);
«Льготы для предпринимателей» (апрель);
«Закон и дачники» (май);
«Правовой статус крестьянских (фермерских) хозяйств» (июль)/разновозрастная
категория/посещений 104 чел.)
Информационная доска «Это полезно знать» в течение года знакомила и
предоставляла пользователям образцы и бланки документов на бумажных носителях для
предоставления в государственные учреждения, коммерческие структуры. Самыми
популярными и действенными стали иски о возмещении ущерба при заливе квартиры; о
возмещении ущерба при ДТП; о взыскании задолженности по заработной плате и
невыплаченной компенсации за неиспользуемый отпуск; об индексации зарплаты и т.п.
(Центральная городская библиотека/ посещений 308 чел.)
С целью правового информирование населения, воспитания правовой культуры,
навыков толерантного поведения в семье, в ЦОД Библиотеки семейного чтения для
взрослой категории пользователей оформлены тематические полки: «Права семьи – забота
государства»/январь, «Права молодой семьи»/апрель; подготовлен и выпущен информлист «Право ребенка на защиту от всех форм насилия» (август)/разновозрастная
категория/посещений 31 чел.)
Повышению эффективности «социального включения» представителей «третьего
возраста» и их правовой культуры способствовали библиографические экспресс-обзоры
«Правовой багаж пенсионера» с подробными разъяснениями федеральных, региональных,
муниципальных изменений в пенсионной системе, социальной сфере, ЖКХ: «Социальная
помощь от государства» (февраль); «Индексация пенсий» (март); «Налоговые льготы»
(апрель); «Электронные услуги и сервисы ПФР» (май); «Субсидии пенсионерам по
оплате ЖКХ» (август); «Новое в системе ОМС» (сентябрь); «Обязательная доля
в наследстве для пенсионеров» (октябрь); «Электронные услуги и сервисы ПФР»
(ноябрь); «Права и льготы работающих пенсионеров» (декабрь). Всего 12 обзоров/59
человек)
Для пожилых людей и инвалидов по заказу БУ ХМАО - Югры «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Родник»
ЦОД ЦГБ проведен
информационный обзор «Льготы на проезд пенсионерам в 2017 году»
(октябрь/16человек);
отделом
отраслевой
литературы
ЦГБ
организованы
информационные часы
«Триколор страны родной», «Есть символы державности
страны» (август/30 человек).
Значительными для населения города в отчетном году стали встречи населения с
сотрудниками городской прокуратуры, проведенные на базе Центральной городской
библиотеки. В течение года можно было посетить лекции-консультации или получить
информационные разъяснения от сотрудников прокуратуры города Нягани
индивидуально. Жители города приняли участие в следующих лекциях:
 «Предоставление земельных участков гражданам для строительства жилых домов, а
также для целей не связанных со строительством» (март\20 человек);
 «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда» (25
декабря/18 человек);
 «Способы, формы и методы телефонного мошенничества. Ответственность за
телефонное мошенничество» (28 декабря/18 человек);
 «Ответственность за участие в незаконном получении страховых выплат,
фальсификации документов о дорожно-транспортном происшествии, использовании
поддельных полисов ОСАГО/с представителями ОМВД России по г.Нягани,
страховых компаний «Югория» и ООО «Росгострах» (28 сентября/18 человек; 27
декабря/20 человек)
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Бесплатные юридические консультации по правовым вопросам не теряют своей
популярности среди населения, т.к. специалисты прокуратуры предлагают возможные
варианты и оптимальные решения проблем, оказывают помощь в составление исковых
заявлений, жалоб и т.п. (февраль/21 человек; 20 сентября/19 человек; 26 декабря/17
человек)
В ЦОД и ТОД библиотечной системы хорошо зарекомендовала себя такая форма
работы, как предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде
на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru.
В отчетном периоде пользователей интересовали следующие государственные
услуги: постоянная или временная регистрация, а также снятие с регистрационного учета,
автоштрафы, регистрация транспортного средства, получение заграничного паспорта
нового образца, распоряжение материнским материалом, замена водительского
удостоверения при истечении срока действия и др. К порталу госуслуг в течение года
обратились 158 человек.
В целях мотивации и пропаганды получения госуслуг в электронном виде,
увеличения доли граждан, использующих механизм получения услуг в электронной
форме, ЦОД Центральной городской библиотеки проведены:
 мастер-класс «Организация каникулярного отдыха детей в электронном виде
посредством портала Госуслуг», в рамках Совета Комитета образования и науки
Администрации города Нягани (март/24 человека/ сотрудники социальных служб,
учреждений культуры и образования);
 мастер-класс «Повышение информационной грамотности лиц пожилого возраста:
опыт работы МАУК МО г. Нягань «Использование портала Госуслуг», в рамках
заседания Координационного совета при Администрации г. Нягани по реализации
социальной политики в отношении граждан старшего поколения и ветеранов на 2017
год (декабрь/24 человека/ госслужащие, работники бюджетной сферы, пенсионеры);
 час информации «Госуслуги без очереди!», содержащий презентационные ролики
«Госуслуги: личный кабинет», «Запись к врачу», интерактивный практикум
«Государственные услуги» (октябрь/ 5 человек/3 пенсионера, 1 инвалид, 1 рабочий).
Ежемесячно, в фойе Центральной городской библиотеки демонстрировались
видеоролики, обучающие материалы по использованию и работе на Едином портале
государственных услуг.
В июле - ноябре отчетного года слушатели курсов компьютерной грамотности
Центральной городской библиотеки приняли участие во Всероссийском конкурсе личных
достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету –
2017», проводимого ПАО «Ростелеком» при поддержке Пенсионного Фонда России и
Российской ассоциации электронных коммуникаций. Работы двух няганских пенсионеров
в номинации «Мои Интернет-достижения» прошли отборочный тур.
Постоянно меняющееся законодательство ставит граждан перед необходимостью
самостоятельно отслеживать нормативно-правовые акты, принятые в различных областях
права: пенсионного, жилищного, семейного, гражданского, налогового, социального;
извлекать необходимые правовые знания, оперировать ими в повседневной жизни.
Именно на это направлены занятия по правовой грамотности пенсионеров «СПС
«КонсультантПлюс» - ваша надежная правовая поддержка» (февраль-декабрь/ 40 человек).
Сегодня центры реализуют одну из важнейших функций – социализирующую, т.е.
помогают человеку (пользователю) находить ответы на интересующие вопросы,
осуществляют развитие правового сознания личности.
ЦОД ЦГБ продолжил работу по программе гражданско-правового воспитания
подростков «Я-Гражданин» с КОУ ХМАО-Югры для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья (согласно Соглашения о сотрудничестве в
области предоставления библиотечных и информационных услуг от 01.09.2017 и плана
работы на год). Опыт работы показал, что наиболее эффективными были формы работы,
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содержащие интерактивные и диалоговые элементы: игры, викторины, турниры,
ситуации, сценки, обсуждения, размышления. В течение года проведено 11 занятий:
«Я изучаю Закон! А знаю ли я его?» - диспут (январь/17 человек);
«Наркотики. Насилие. Закон» - классный час (февраль/24 человека);
«Знать, чтобы не оступиться» - правовой час (май/22 человека);
«Законы, по которым мы живем» - урок правовой грамотности (ноябрь/32
человека);
«Основной закон государства» - час правовых знаний (декабрь/61 человек).
Можно отметить, что одним из важнейших условий обеспечения эффективности
работы по правовому информированию является наличие бесплатного доступа к
необходимой социально значимой и правовой информации, посредством ресурсов
справочно-правовых баз «Гарант» и «КонсультантПлюс» и Интернет.
Запросы студентов и учащихся направлены на удовлетворение своих
информационных потребностей, возникающих в процессе учебы (подборки
законодательных актов по определенной теме, материалы для написания курсовых и
дипломных работ, публикации из периодических изданий, краткие справочные аннотации
к документу). Запросы предпринимателей и фермеров связаны с налоговым
законодательством, положениями о грантах, субсидиях. Пенсионеров волновали вопросы
пенсионного законодательства, наследственного права, компенсаций различного
характера - по оплате жилья, услуг, проезда. Сотрудники центров консультировали
пользователей по возникающим вопросам работы с электронными правовыми базами.
№

1
2
3

Предоставление доступа к справочноправовым системам: СПС «Гарант», СПС
«КонсультантПлюс», ресурсам Интернет
Гарант
КонсультантПлюс
Интернет
Всего

2015

2016

2017

239
104
8187
8530

259
115
7500
7874

587
399
6483
7469

Правовой аспект просматривается в мероприятиях гражданско-патриотического
характера: презентация «Местное самоуправление и жители», с целью привлечения
внимание к органам местного самоуправления (апрель/24 человека/10 молодежи/ЦОД
ЦГБ); исторический час «Основной гарант российской государственности» для учащихся
10 класса школы №3 (декабрь/26 человек из числа молодежи/отдел отраслевой
литературы ЦГБ). Для содействия повышения активной гражданской позиции и
правового сознания молодых няганцев Библиотекой №3 к Всемирному дню прав ребенка
проведен час-дискуссия «Листая конвенцию о правах ребёнка» (ноябрь/12 из числа
молодежи);
В деятельности ЦОД и ТОД приоритетным направлением работы является
организация и проведение компьютерных курсов для различных категорий населения.
Обучение осуществлялось в 5 библиотеках по единым программам «e-CitizenЭлектронный гражданин» (с 2009 г.) и «Эффективное использование сервисов
электронного правительства» (с 2014 г.).
Каждая библиотека проводила индивидуальный обучающий курс:
 «Сетевая академия», «Компьютерная грамота», «Эффективное использование сервисов
электронного правительства»/ для всех слоев населения (Центральная городская
библиотека);
 «Компьютерная азбука»/ для всех слоев населения (Библиотека семейного чтения);
 «Возраст сети не помеха»/ для всех слоев населения (Библиотека досуговый центр);
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 «Электронный гражданин»/ для всех слоев населения (Библиотечный пункт выдачи
Библиотеки семейного чтения).
 Обучение граждан компьютерной грамотности проводилось в Библиотеке №1 по курсу
«Электронный гражданин»/ для всех слоев населения (обучено 6 человек/ 3
пенсионера, 3 инвалида), в отделе отраслевой литературы ЦГБ «Основы работы на
компьютере» - обучающие уроки для всех слоев населения (обучено 5 человек/5
пенсионеров).
В апреле-июне по Договору на оказание услуг по организации и проведению
обучения
на
территории
муниципального
образования
город
Нягань
с
Негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального
образования «Институт информационных технологий «АйТИ» г.Тюмень, по программам
«Электронный гражданин», «Эффективное использование сервисов электронного
правительства» - обучен 31 человек.
Всего в течение года в ЦОД и ТОД компьютерной грамотности обучено 77
человек, из них 37 пенсионеров, 6 инвалидов, 7 безработных, 3 домохозяйки, 3
многодетных, 11 работников бюджетной сферы.
По системе обучено 88 человек (55 пенсионеров, 9 инвалидов, 7 безработных, 3
домохозяйки, 3 многодетных, 11 работников бюджетной сферы): по программе
«Электронный гражданин» - 64 человека, по курсу «Эффективное использование сервисов
электронного правительства» - 24 человека. 78 слушателей получили Сертификаты.
В программе каждого курса детально рассматривалось функциональное
наполнение Единого портала государственных и муниципальных услуг Российской
Федерации.
Опыт работы показывает, что созданная сеть ЦОД (ТОД) на базе библиотек
активно востребована населением. Центры становятся весьма важными пунктами доступа
к информационной составляющей развития общества и частью многих стратегических
государственных инициатив.
Показатели
2015
2016
2017
объем выделенного фонда
383
435
469
количество пользователей ЦОД
1172
1244
1244
количество посещений
8256
8162
8634
количество выполненных справок
6229
6054
6222
количество абонентов информирования
4
10
3
в т.ч. коллективных
0
0
0
в т.ч. индивидуальных
4
10
3
Макаревич С.Ю., зав. ЦОД ЦГБ

4.3.4. Патриотическое воспитание
Деятельность библиотек неразрывно связана с патриотическим воспитанием. Вся
деятельность базировалась на целях и задачах государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»,
региональной программы патриотического воспитания и реализовывалась в рамках
муниципального Плана мероприятий по патриотическому воспитанию на 2017 год.
Цель мероприятий: воспитание гордости и уважения к своей стране, гражданская
самоидентификация. Нравственная составляющая - уважение к прошлому, желание и
готовность принять эстафету памяти и передать последующим поколениям.
Работа велась систематически в течение года, особо активизируясь в рамках
календарных исторических памятных дат.
С целью привлечения внимания читателей к теме в библиотеках оформлялись
книжно-иллюстративные выставки. На протяжении года в Центре общественного доступа
Центральной городской библиотеки работала выставка «Отрывной календарь памятных
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дат военной истории Отечества», посредством Интернет-ресурсов освещая
исторические события, знаменательные сражений, памятных дат воинской славы России.
Выставка-память: «Была война, была блокада» (73 года со дня снятия блокады
Ленинграда), «По следам великого мужества» - Центральная детская библиотека; «Война
глядит сквозь книжные страницы» - Пункт выдачи Библиотеки семейного чтения;
«Память о войне нам книга оставляет» - Библиотека досуговый центр
Выставка-обзор: «Наша Родина – Россия» в рамках программы «Наша Родина Россия» - Библиотека №1,
Выставка-поздравление: «Воинам-защитникам: Ура! Ура! Ура!» - Библиотека
досуговый центр.
Выставка-рекомендация «Любовь к Родине начинается в семье» - Библиотека
семейного чтения
Выставка-просмотр «Битва великих империй: слава и горечь 1812 года» - Пункт
выдачи Библиотеки семейного чтения
Всего в этом направлении оформлена 21 книжная выставка
Основа патриотизма – это знание истории своей Родины. Библиотеки
осуществляют более детальное знакомство с событиями прошлых лет с помощью:
Литературно-познавательных часов: «Те 900 блокадных дней», «Я встал в
солдатский строй» - Библиотека № 1; час мужества «Служу России», поэтический час с
поэтами городского литературного клуба «Няганские родники» - «С чего начинается
Родина» - Центральная городская библиотека; час истории «И была тут битва
великая…» к 770-летию Ледового побоища - Библиотека семейного чтения;
Познавательно-игровых программ: «Вместе мы - большая сила» - Библиотека
досуговый центр; «России служу» - Библиотека № 1, «Россия, Родина. Единство»,
патриотическая игра «Азбука военная – необыкновенная» - Библиотека досуговый центр,
игра-поздравление «Уж если мы мальчишки, то мы богатыри!» - Центральная детская
библиотека;
Слайд-беседы ко Дню памяти юного героя-антифашиста «Время выбрало их» Библиотека № 1;
Обзоры литературы: «Читаем книги о войне» - Центральная детская библиотека,
«Что читать о революции 1917 года (художественная проза и поэзия) - Центральная
городская библиотека, «Если книгу прочитаешь, лучше Родину узнаешь» - Библиотека
досуговый центр.
Самой эффективной формой работы в этом направлении остаются встречи
поколений.
Ко Дню малолетних узников концлагерей в читальном зале Центральной городской
библиотеки был организован вечер – встреча «Не ушла война в преданье» для студентов
политехнического колледжа учащихся старших классов с малолетними узницами
концлагерей Ракетской Алиной Александровной и Иванниковой Лидией Федоровной. В
течение часа они рассказывали о своих родителях, которым довелось жить в годы
Великой Отечественной войны и перенести все тяготы и лишения о том, как вместе с
родителями попали в Германию.
В краеведческом отделе Центральной городской библиотеки состоялась встреча
поколений «Дети ветеранов – молодежи», посвященная Дню Победы в Великой
Отечественной войне. В мероприятии приняли участие учащиеся старших классов и
дочери ветеранов Великой Отечественной войны - Сузанская Н. К., Хобина Л. К.,
Щеткина Л. А. Гости рассказали о своих отцах, внесших свой вклад в Великую Победу:
Каневе Петре Васильевиче, Сузанском Никифоре Ивановиче, Торопчанинове Константине
Петровиче, Судникове Анатолие Спиридоновиче.
С большим успехом прошла встреча няганской молодежи с демобилизованными
солдатами из Президентского и Семеновского полков «Честь. Долг. Отвага». В
мероприятии принял участие Рашид Ахматиевич Раимбакиев, военный комиссар города
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Нягани и Октябрьского района ХМАО – Югры, который рассказал, как обстоят дела в
городе с призывной кампанией. В течение встречи ребята смогли получить ответы на все
интересующие их вопросы, пообщаться в неформальной обстановке с гостями и получить
фото на память с бывшими военнослужащими в парадной форме Президентского и
Семеновского полков.
2015
2016
2017
Количество мероприятий (ед.)
189
209
181
Количество посещений мероприятий (чел.)
5371
5569
4553
Количество выполненных справок (ед.)
1217
1328
765
Количество абонентов информирования (ед.)
4
5
4
Кодинцева Н. Н., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ

4.3.5. Пропаганда здорового образа жизни
Деятельность библиотек города по пропаганде здорового образа жизни и мерам
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту носит
системный характер, осуществляется в тесной координации с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав, правоохранительными органами, органами
образования, медицины, культуры. Библиотеки системы работают в рамках реализации
«Антинаркотического плана мероприятий на территории г. Нягани на 2017 год» и Плана
мероприятий по профилактике социальных заболеваний на 2017 год.
В отчетном году в библиотеках города прошел ряд мероприятий в рамках
городской программы «Культура здоровья в муниципальном образовании город Нягань на
2017-2020 годы», направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, курения,
профилактику ВИЧ-инфекции, привлечение внимания к борьбе с негативными явлениями
и отвлечение от пагубных привычек, путем проведения досуговых и информационно
значимых мероприятий среди подростков и молодежи. Тематика данных мероприятий
всегда востребована и, к сожалению, актуальна.
Так, по итогам 2017 года самыми значимыми мероприятиями по пропаганде
здорового образа жизни стали:
В Центральной городской библиотеке: День информации «Здоровый образ
жизни»; Цикл профэкскурсий в медицинские учреждения города «Люди в белых халатах»,
Мастер-класс «Оказание первой медицинской помощи, реанимационные мероприятия»,
Цикл выставок-предупреждений: «Осторожно! Наркомания и алкоголь: в чем
опасность?», «Приоритет – здоровье!», «Скажи наркотикам: «НЕТ!», Скажи жизни:
«ДА!»; «Мир опасных пристрастий»; Цикл выставок из серии «Ты и твое здоровье»:
выставка-призыв «Останься НЕзависимым!», выставка-стенд «Стоп! Бросай вредные
привычки!! Не начинай вредить здоровью!!!», информационная выставка «Молодежь.
Здоровье. Успех!». Библиотека №1предложила молодежи книжную выставку «Знание
против страха» и профилактическую акцию «Стоп-Спайс!». В данной акции приняли
участие взрослые и подростки - читатели библиотеки и молодежь - учащиеся 10-х
классов. Каждый участник акции получил одноименную информационную листовку.
Основная масса информационных материалов, среди них закладка-памятка «Все об
этом знают… так откуда что берётся?!», информлист «3 октября - Всемирный день
трезвости и борьбы с алкоголизмом», буклет «Слагаемые здоровья» была распространена
во время мероприятий в рамках Всемирного дня без табака, Всемирного дня здоровья,
Праздника здоровья. Было организовано 5 видеопросмотров: «Вред курительных смесей»,
«Секреты здоровья» и «Как противостоять вредным привычкам».
В целях более полного обеспечения читателей информацией о поддержании
здорового образа жизни, активного долголетия, о борьбе с вредными привычками в
библиотеках проводятся дни здоровья, уроки здоровья, круглые столы, профилактические
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беседы о вреде наркотиков и алкоголизма: Час практических советов «SOS! Опасность
для жизни», пресс-клиппинг «Нет ничего дороже здоровья».
В рамках Всероссийского Дня борьбы с инсультами в Центральной городской
библиотеке прошла Акция «Инсульт. Узнай больше - живи дольше!». Медицинские
работники кабинета здоровья взрослой поликлиники организовали выездной
профилактический день.
В преддверии Всемирного дня здоровья в Библиотеке семейного чтения прошла
встреча с врачами Няганской городской поликлиники. Встреча была продуктивной, такая
тесная связь и сотрудничество с медицинскими работниками помогают формировать
сознательную установку на здоровый образ жизни, привлекать внимание населения к
своему здоровью.
Мероприятия по формированию здорового образа жизни и профилактике вредных
привычек были направлены на информирование читателей о факторах риска для их
здоровья и формирование мотивации к ведению здорового образа жизни.
В каждой библиотеке оформлены информационные стенды, организованы циклы
книжно-журнальных выставок. Все выставки сопровождаются обзорами, беседами и
встречами.
Данное направление востребовано как со стороны педагогических коллективов,
специалистов по работе с молодежью, социальных работников, так и со стороны жителей
города, особенно подростков и молодежи.
За 2017 год библиотеками учреждения было проведено 108 мероприятий,
посещение составило 2745 человек, в том числе 954 из числа молодежи. Два больших
комплексных мероприятия были проведены в рамках программ летних профильных
площадок временного пребывания. Библиотека-досуговый центр провела в июне День
спортивных состязаний. В течение дня: веселые старты «Спорт нам поможет силу
умножить»; читаем вместе, читаем вслух
Г.Б. Остера «Визгкультура»; онлайнмультфильм «Кто получит приз». Центральная детская библиотека в августе для своих
подопечных организовала остров «Здоровья»: познавательная игра «Азбука здоровья»;
мини-конкурс пожелалок своим друзьям «Советы здоровья»; игры на свежем воздухе.
Библиотека №3 в рамках Лаборатории хорошего настроения ежемесячно проводит
занятия йогой, которые сопровождаются беседами, диалогами, обсуждениями на тему
здорового образа жизни: «Асан-ка», «Узелок завяжется». Библиотека семейного чтения
проводит для дворовых детей младшего и среднего возраста игры-путешествия «В
поисках страны здоровья» и часы размышлений «Здоровье планеты – здоровье человека».
Центральная городская библиотека и Библиотека №1 уделяют большое внимание
информированию читателей посредством выставочной деятельности: «Останься
независимым!»; «Стоп! Бросай вредные привычки!! Не начинай вредить здоровью!!!»,
«Знание против страха». Стендовая информация сопровождается обзором литературы,
индивидуальными и массовыми консультациями: что можно почитать по теме, куда
обратиться за помощью, привлечением внимания к представленным брошюрам и
памяткам-закладкам «Все об этом знают… так откуда что берётся?!». Формы и методы
работы самые разнообразные: Так Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного
чтения предпочитает проводить Часы здоровья. Наиболее популярные и востребованные уроки здоровья «Не курить! Куряке – бой!», уроки безопасности «Осторожно, сотовый
телефон или чем опасен мобильник», развлекательно-познавательная программа «В
стране Здоровячков», кулинарные заморочки «Каковы еда и питье – таково и житье». В
работе с детьми хорошо себя зарекомендовали кукольные спектакли: «В гостях у царевны
Гигиены», «Колобок и сигарета», часы игр и игровые программы: «Чистота – залог
здоровья», «Здоров будешь – все добудешь». Беседы, обзоры, уроки здоровья, диалоги –
формы
мероприятий,
наиболее
востребованные
подростковой
аудиторией:
познавательная беседа «За облаком табачного дыма», беседа-размышление «А Колумб ни
в чем не виноват!», урок здоровья «Не курить! Куряке – бой!».
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Количество мероприятий (ед.)/в том числе
детям/молодежи
Количество посещений мероприятий
(чел.)/ в том числе дети/молодежь
Количество абонентов индивидуальной
информации
Количество выполненных справок (ед.)

2015
30

2016
43

2017
108/69/27

1283

2724

2745/1199/954

5

5

0

468

312

383

Фадеева Е.С., гл.библиотекарь отдела методической и инновационной работы ЦГБ

4.3.6. Формирование информационной культуры пользователей
Работа по воспитанию культуры чтения, формированию основ информационной
культуры остаётся одним из важных направлений библиотечной работы. Все библиотеки
системы тем или иным образом принимают участие в данной работе.
В библиотеках системы проведены следующие мероприятия, направленные на
формирование информационной культуры: акция «Как малыши и малышки в библиотеке
дружат с книжкой», День открытых дверей «Рады мы всегда гостям, приглашаем в гости к
нам!», экскурсия «Сюда приходят дети, узнать про всё на свете!» (Библиотека № 1), День
открытых дверей «Библиотека собирает друзей», книжно-рекомендательная акция
«Говорящие закладки», информационная беседа «Российская книжная палата – ровесница
Великой Октябрьской революции», турнир книгочеев «Книжная карусель», фото-квест «Я
люблю библиотеку!», День дошкольника «Там чудеса, там книжек много…» (Библиотека
семейного чтения), Экскурсия по библиотеке с Дедом Морозом и Снегурочкой «Чудо
чудное, царство книжное», летняя экскурсия «В поисках книжного Острова Сокровищ»,
экскурсия-игра «В книжном царстве, мудром государстве» (Центральная детская
библиотека) и другие.
Кроме того, работа по воспитанию культуры чтения, формированию основ
информационной культуры традиционно проводится в форме индивидуальных
консультаций и бесед.
В рамках ежегодной Недели информационной культуры, библиотеками системы
было проведено 56 мероприятий, охват составил 770 человек смешанной аудитории.
Основная цель мероприятий в рамках данного направления работы – дать учащимся
знания, умения и навыки информационного самообеспечения учебной деятельности.
Владение навыками работы с различными источниками информации – основное условие
успешного обучения.
В этом году Центральная городская библиотека в рамках Недели информационной
культуры предложила своим посетителям разнообразную и насыщенную программу.
Участники познавательных и интеллектуальных встреч смогли получить новые знания,
увлекательно поиграть и повеселиться, испытать свою смекалку и находчивость,
потренировать командный дух, проверить свои таланты, узнать много интересного о
библиотеке, открыть тайны литературы, экологии, истории, этнографии.
В командной игре с элементами формирования информационной культуры
«Библиотечное троеборье» приняли участие школьники – учащиеся 6-х и 8-х классов.
Игра организована по принципу телевизионной передачи «Своя игра», сопровождалась
слайдами с вопросами. Ребята активно играли, узнали много нового, в заключение
получили призы.
«Квест для читающей молодёжи» прошла группа учащихся 8-го класса. Две
команды участников игры должны были найти в библиотеке Послание от таинственного
незнакомца, который оставил «зашифрованные следы». Выполнив все задания,
написанные на «следах», команды должны были пройти по маршруту и добыть ключи к
тайне. Победила команда, набравшая большее количество баллов и раньше нашедшая
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«Послание к юному читателю XXI века» Н. В. Гоголя. В ходе выполнения заданий,
участники узнали о структуре библиотеки, познакомились с фондом, проявили свои
способности и смекалку, вспомнили литературные произведения. Ребята вели себя
активно и заинтересованно.
Цель мероприятия: в увлекательной игровой форме
участники повышают свой уровень информационной и читательской культуры.
В рамках Недели информационной культуры в ЦГБ проведена Всероссийская
просветительская акция «Большой этнографический диктант». Сотрудники библиотеки
приняли активное участие в проведении данного мероприятия. Кроме этого, в рамках
Недели информационной культуры в ЦГБ были предусмотрены другие мероприятия,
например, в Центре общественного доступа проведен урок по безопасности школьников в
сети Интернет, экскурсии по библиотеке и другое.
Библиотеки системы приняли активное участие в проведении Недели
информационной культуры. Так, Библиотека - досуговый центр предложила посетителям
экскурсию «В лабиринте книжных чудес», кукольный спектакль «Добрая, добрая
история», урок-навигацию «Путешествие в Компьютерленд», квест-игру «По лабиринтам
электронного каталога», пресс-обзор «Периодика – твой друг, поможет скоротать досуг».
В Библиотеке № 3 состоялись мероприятия: познавательные часы «Буквы из твоей
книжки», информ-обзор Библиотека, книга и читатель«, библио-путешествие в историю
книги «Книга, как и прежде, всех нужней», слайд-шоу библиотек мира «Здравствуй,
мудрый дом».
В Библиотечном пункте прошёл библиотечно-библиографический урок «Мурзилка
спешит помощь», виртуальный урок «Мир открывает тайны, или Следствие ведёт
библиограф», знакомство с электронным каталогом «Книжкин дом в компьютере», час
информации «В стране по имени Поиск», спор-час «Умрёт ли книга?».
Библиотека семейного чтения предложила своим посетителям: информ-столик с
библиографической продукцией «У вас будет малыш! Что почитать?», экскурсиюоткрытие «Мой первый день в библиотеке», выставки периодики «Журнальные новинки»
и «Читайте журналы для заботливых родителей», обзор «Правила семейной жизни»,
медиа-путешествие «Журналы, странствуя по свету, обо всём расскажут детям», onlineмероприятие «Молодёжные периодические издания в сети Интернет».
В Центральной детской библиотеке посетителей ждали такие мероприятия:
библиотечная экскурсия «Я, мои друзья и книжкина семья», выставка-представление
виртуальной библиографии «Каталожное зазеркалье», обзор детской прессы «Журнальная
заниматика», выставка-игра «Хорошо при свете лампы сказки добрые читать!»,
библиотечный урок «Вместе с Далем смотрим вдаль», слайд-обзор книг современных
писателей «Читаем от корки до корки». Обзор детской прессы «Журнальная заниматика»
был построен по необычному сценарию: младшие школьники с удовольствием
знакомились с новыми развлекательными журналами и играли в игры, взятые со страниц
этих журналов. Заглянуть в «зазеркалье» электронного каталога позволила небольшая, но
ёмкая настольная выставка, содержащая специальную литературу и руководство для
начинающих пользователей ЭК. Традиционно была проведена увлекательная
библиотечная экскурсия, с «ходилками» и литературными загадками. Выставка «Хорошо
при свете лампы сказки добрые читать!» радовала красочными сборниками сказок. О
жизни замечательного «собирателя слов» В. Даля и его уникальном «Толковом словаре»
ребята узнали во время библиотечного урока, где они смогли ближе познакомиться с
современными изданиями знаменитого словаря.
В течение года в библиотеках было проведено 20 Дней информации. Вот перечень
самых интересных: День здоровья «Сегодня быть здоровым – модно и престижно!»,
Неделя безопасного Рунета (Библиотека № 1), День здоровья «Это знают все вокруг, что
здоровье лучший друг», День славянской письменности «Буква – свет, книга – мудрость,
язык - душа» (Библиотека – досуговый центр), День дошкольника «Там чудеса, там
книжек много…», День Пушкина «На солнечной поляне Лукоморья», День
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компьютерного гения (Библиотека семейного чтения), День Пушкина «Солнце русской
поэзии», День открытых дверей «Библиотека. Утро. День обычный» (Библиотечный
пункт), День безопасного Интернета (Центральная детская библиотека), День Пушкина
«И сквозь века и поколения он не устанет удивлять», День православной книги
«Славянского слова узорная вязь» (Центральная городская библиотека). День информации
«Госуслуги без очереди!» прошел в ЦОДе Центральной городской библиотеки с целью
повышения правовой грамотности граждан и популяризации Единого портала
государственных и муниципальных услуг. Присутствующие поучаствовали в мастерклассе по навигации на портале Госуслуг, просмотрели видео-презентацию «Как получить
услугу через интернет?», презентационные ролики «Госуслуги: личный кабинет», «Запись
к врачу», «Регистрация автомобиля», проверили полученные знания
с помощью
интерактивного практикума «Государственные услуги».
Часы информации проводились для школьников, молодежи, читателей пожилого
возраста по новым поступлениям и другим темам (всего 72), например: час памяти
«Колокол тревоги», час интересных сообщений «Сокровища Югорской земли»,
экологический час «Заповедная природа», познавательный час «Цветочная почемучка»,
час дружбы «Дружный народ – крепкая держава», час фольклора «В мире нет милей и
краше песен и преданий наших» (Библиотека № 1), познавательный час «Буквы из твоей
книжки», час вопросов и ответов «Потягушки» (Библиотека № 3), литературный час
«Прославлю город мой в стихах и песнях…», час полезной информации «Природа в доме
– семейный лекарь», экологический час «Живи, земля!», час удивления «Курьёзы и тайны
природы», час истории «И была тут битва великая…», час компьютерных игр
«Развивашки» (Библиотека семейного чтения), час экологического чтения «Открывай
страницу-дверь, в книжке самый разный зверь», час правовых поучений «Правовая
угадайка», час практических советов «SOS! Опасность для жизни», час здоровья
«Целебный дар природы - мёд» (Библиотечный пункт), информационный час «Литература
для всей семьи на страницах ЭБ ЛитРес», час православия «В кольце золотых куполов»,
час хобби «Рукотворное очарование», час этнографии «Таёжное детство», час специалиста
«В записную книжку краеведа», этно-час «Традиционная культура ханты, манси, лесных
ненцев», проф-час «Будущее начинается сегодня», час истории «Основной гарант
российской государственности», информ-час «История заселения Югры» (Центральная
городская библиотека).
Центральная детская библиотека в 2017 году реализовала программу по
воспитанию информационной культуры школьников «В мастерской нескучного
библиографа». Срок реализации: 1 год. Цель программы: повысить уровень
информационной и читательской культуры школьников, углубить знания ребят в области
литературы и библиографии средствами игры, слайд-показа, тестов, командных
соревнований и творчества. Основные задачи: обучить школьников полезным навыкам в
области библиографии; вызвать у школьников интерес к произведениям мировой
художественной литературы, укрепить интерес к чтению в целом.
В рамках реализации программы «В мастерской нескучного библиографа»
проведены следующие мероприятия: обзор супер-умного журнала «Детская
энциклопедия» «Этот журнал читают дети, узнают про все на свете!»; час интересных
сообщений «От папируса до электронной книги»; веселый библиотечный урок «Играем в
библиотекаря»; творческое прочтение одной книги «Самая заманчивая чепуховина» (игры
и мастерилки по книге Ф. Буше «Я люблю слова»); библиотечный слайд-урок «Простая
закладка – сплошная загадка!» (история книжной закладки + творческая мастерская);
познавательная беседа с элементами кукольного представления «Весёлое приключение
Словарёнка» (знакомство с разнообразием словарей); командная игра-викторина
«Библиографические догонялки» (увлекательная библиография); День читательских
фантазий «Сказка на ладошке» (сочинение маленьких сказок с последующим
оформлением настенной выставки); Школа интернет-пользователя «Сетикет: будем
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взаимно вежливы» (правила поведения в Сети); выставка книжной мысли «Самолёт в
песках, или Всё было почти по-настоящему» (к 75-летию сказки А. де Сент-Экзюпери
«Маленький принц»). Во время веселого библиотечного урока «Играем в библиотекаря»
подростки получили шанс примерить на себя «маску» библиотекаря и прожить в этом
облике один час: правильно расставить книги на полке, помочь забывчивому читателю,
проявить эрудицию и хорошее знание литературы. В итоге школьники сделали вывод:
простота библиотечной профессии – обманчива.
Разнообразие форм работы, многочисленные творческие находки неизменно
делают мероприятия программы интересными для ребят. Всего по программе проведено
10 занятий, на которых присутствовали 361 человек.
Выставок-просмотров в библиотеках системы организовано всего 111 (по новой
литературе и тематические в рамках проводимых Дней информации).
Заслуживает внимания виртуальная выставка «Югра заповедная. Прогулки по
экологическим тропам» (Центральная городская библиотека), приуроченная к проведению
Года экологии в России. Выставка знакомит с природными достопримечательностями
Югры, с перспективными направлениями экологического туризма в регионе. Все
представленные на выставке материалы имеются в фонде Центральной городской
библиотеки. Выставка размещена на сайте Учреждения в разделе «Информационные
ресурсы». Выставка получила первое место в корпоративном конкурсе информационнобиблиографических пособий экологической тематики.
В течение года создано 72 наименования информационно-библиографических
пособий (из них информационных материалов малой формы – 62, библиографических
пособий - 10). Среди библиографических пособий можно отметить следующее: «Две
революции 1917 года: взгляд из XXI века» - рекомендательный список литературы,
выпуск которого приурочен к 100-летию Февральской и Октябрьской революций в
России. Пособие содержит библиографические описания документов, имеющихся в фонде
Центральной городской библиотеки г. Нягани, а также аннотации. В первую часть
пособия «О революции – от первого лица» включены воспоминания и оценки свидетелей
революционных перемен. Вторая часть пособия «Современная историческая наука о
революционных трансформациях 1917 года» включает книги и статьи, содержащие анализ
событий и историческую оценку современных учёных, историков, публицистов. Третья
часть пособия «Революция и Гражданская война на Тюменском Севере» включает список
книг, рассказывающих о революционных преобразованиях и трудностях становления
советской власти в нашем крае. В четвёртой части – список художественной литературы,
посвящённой революционному времени. Пособие адресовано широкому кругу читателей.
Кроме того, сотрудниками библиотек были созданы другие библиографические
пособия: иллюстрированное рекомендательное пособие «Юбилей на книжной полке»
(книги и писатели-юбиляры 2017 года), информ-лист «5 лучших фантастических историй
для будущих космонавтов», комплект закладок «Мяукины беседы» (кошки в
художественной литературе), рекомендательный списки литературы «Море и его
обитатели» и «Классики – это вечные современники», рекламная брошюра-иллюстрация
«Сказки-несказки» (к 110-летию со дня рождения А. Линдгрен), «Живи… и жить давай
другим!» (Центральная детская библиотека), буклет «Литературное сегодня: премии,
авторы, книги», «Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат города Нягани.
2017 год», (Центральная городская библиотека).
В отчётном году проведён традиционный конкурс информационнобиблиографических пособий среди библиотек МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система». В связи с проведением Года экологии в России тема
прошедшего конкурса – экология. Организаторы конкурса преследовали целью
активизировать работу библиотек по привлечению внимания населения к вопросам
экологического развития, сохранения биологического разнообразия и обеспечения
экологической безопасности посредством литературы по экологии, сетевых ресурсов и
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других источников информации; увеличить уровень информированности населения о
проведении в 2017 году Года экологии в России; а также стимулировать
профессиональное творчество библиотекарей.
В конкурсе информационно-библиографических пособий экологической тематики
приняли участие почти все библиотеки Библиотечно-информационной системы. На суд
жюри было представлено 12 конкурсных работ, отличающихся разнообразием форм и
тематики, читательским назначением, оригинальностью оформления и наличием
профессиональных находок. Среди творческих конкурсных работ библиотекарей и
библиографов есть виртуальная выставка, стендовые выставки, календарь,
библиографические буклеты, познавательная игра, электронное пособие, декорированные
формы пособий.
По решению жюри победителями и призёрами конкурса литературных
информационно-библиографических пособий стали четыре конкурсанта. Первое место
заняла Пенкина Светлана Витальевна за создание виртуальной выставки «Югра
заповедная. Прогулки по экологическим тропам» (Центральная городская библиотека).
Выставка доступна для просмотра на сайте «Библиотечно-информационной системы».
Второе и третье место по решению жюри никому не присуждено. Члены жюри
приняли решение отметить специальными призами трёх участников. Специальный приз
«Об экологии - детям» получила Шиляева Лариса Альбертовна за создание пособия
«Живи… и жить давай другим!» (Центральная детская библиотека). Специальный приз
«За оригинальность и познавательность» получила за игру-пособие «Экологический
серпантин» Хасаншина Марина Александровна (Центральная городская библиотека).
Специальный приз «Библиографический дебют» за пособие «Про лес» получила
Ахметзянова Елена Олеговна (Библиотека № 3). Победители и призёры конкурса
отмечены дипломами и денежными премиями. Все конкурсные работы были
экспонированы на выставке в Центральной городской библиотеке. Информация о
результатах конкурса с фото-репортажем размещена на сайте Учреждения. Режим
доступа:
http://libng.ru/forums/index.php?/blog/16/entry-773%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%
Дата / показатели
Кол-во мероприятий в рамках Недели
информационной культуры
Кол-во посещений мероприятий в рамках
Недели информационной культуры
Количество созданных пособий

2015

2016

2017

68

75

56

1031

1283

770

47

Кол-во мероприятий по формированию ББГ
Количество посещений мероприятий

96
1886

78, из них
библиографи
ческих
пособий - 6
173
3114

72, из них
библиографи
ческих
пособий -10
105
1781

Омутова Н.С., зав. информационно-библиографическим отделом ЦГБ

4.3.7. Продвижение литературы и чтения
Одним из важнейших аспектов деятельности библиотек являются мероприятия по
поддержке и продвижения чтения. Вся деятельность библиотек в этом направлении
выстраивалась в рамках всероссийских, окружных, городских и авторских проектов,
программ и планов.
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Цель проводимых мероприятий: формирование у населения города потребности в
книге, чтении, в духовном и интеллектуальном росте, самосознании и самообразовании.
Основные направления продвижения литературы и чтения - создание
информационной среды чтения, раскрытие книжного фонда, популяризация тем и жанров
художественной литературы, создание тематических коллекций, позволяющих
представить лучшие книги отечественной и зарубежной литературы, знакомство с
издательскими новинками, значимыми событиями из мира книг и чтения.
Библиотеки ставили перед собой задачу - помочь читателям сформировать
художественный вкус, приблизив к творчеству классиков; помочь людям всех возрастов
открыть для себя новых авторов, современную литературу, осуществить доступ к
книжным новинкам.
Для вовлечения в процесс чтения людей, входящих в различные читательские
группы, развития умений, позволяющих самостоятельно формировать свой круг чтения,
применялись различные формы массовой работы: акции, обзоры, беседы, викторины,
громкие чтения, презентации, литературные путешествия, выставки-просмотры, встречи
у книжных выставок, составление перечня новых книг на сайт Учреждения в раздел
«Рекомендуем к чтению», тематических обзоров в раздел «Круг чтения», электронная
рассылка тематических списков литературы, проведение библиографических обзоров,
составление информационных листов о лауреатах литературных премий, использовались
электронные ресурсы. Особенно ярко и многообразно проявляли себя литературные
выставки: -рекомендации, -приглашение, -настроение, -знакомство, -поэтический
звездопад, -размышление, -поздравление и другие.
Одно из наиболее ярких мероприятий, собравших рекордное количество
посещения разновозрастной группы пользователей и широко освещаемых в СМИ международная акция поддержки чтения «Библионочь-2017». Библионочь в Центральной
городской библиотеке сопровождалась Библиосумерками в 2-х библиотеках, работающих
с детским населением. Международная социально-культурная акция прошла при
активном участии творческой интеллигенции города.
Большую, в том числе методическую, работу по продвижению чтения проводит
отдел абонемента художественной литературы Центральной городской библиотеки. Это –
обзоры литературных новинок, информационные материалы, рассылка по библиотекам
интересного опыта работы по продвижению чтения, стимулирование участия в
литературных конкурсах и проектах.
Ключевыми событиями отдела абонемента художественной литературы в отчетном
году стали:
В апреле текущего года была проведена подготовка к печати, в июне в
Центральной городской библиотеке состоялась
 Презентация детского поэтического сборника Евгении Киселевой «Времена года»;
 Акция «Самый читающий отдел полиции»;
 Мероприятие для молодежи в рамках сетевой акции «Библионочь» Nord Battle «От
классики до рэпа»;
 2 поэтические площадки с участием поэтов, бардов городского литературного клуба
«Няганские родники» ко Дню города и ко Дню Победы «Няганский mix» и «Стихи и
песни военных дней»;
 Городской Фестиваль художественного чтения «Времена года»;
 издание персонального сборника и презентация книги самодеятельного поэта, члена
городского литературного клуба «Няганские родники» Евгении Киселевой «Времена
года»;
 Участие в Форуме писателей Югры.
Самая популярная форма представления книг читателю - выставки. Учитывая
возрастающие потребности и разнообразные интересы пользователей и для более полного
раскрытия фонда отдела, читателю предложены следующие циклы выставок:
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«Литературное досье читателя»
«Книжных серий библиотека»
«Парад книжных жанров»
«Чтение – праздник души»
«И вечная природы красота»
«Юбилей писателя – праздник для читателя»
«Почитаем? Перечитаем!»
«Книги-юбиляры 2017»
Для более полного использования фонда аудиовизуальных материалов оформлен
тематический стеллаж «Аудиокниги».
Информация о фонде электронных книг и аудиокниг размещена на сайте
учреждения на главной странице - баннер «ЛитРес: один клик до книг» и в разделе
«Информационные ресурсы» - «Электронные книги ЛитРес».
В 2017 году на приобретение книг в ЭБ «ЛитРес» по государственной программе
автономного округа «Развитие культуры и туризма в ХМАО - Югре на 2014-2020 гг.» в
рамках проекта «Обновление базы данных» выделена сумма 50,0 тыс. руб. Объявления о
возможности чтения электронных книг разосланы во все библиотеки учреждения,
постоянным читателям были отправлены электронные письма.
На местном телевидении НТК в апреле, декабре были показаны сюжеты о новинках
электронных книг. На сайте учреждения на странице «PROчтение» в разделе «Круг
чтения» размещены обзоры: в январе - «ЛитРес! Читаем лучшее», в октябре - «Новинки
ЭБ ЛитРес».
В мае для читателей отдела проведена обучающая консультация «ЛитРес –
электронная библиотека: инструкция для читателей», в октябре для пожилых читателейслушателей компьютерных курсов - консультация-обзор «Последние поступления
библиотеки ЛитРес». В июле на праздновании Дня семьи, любви и верности был проведен
информационный час «Литература для всей семьи на страницах ЭБ ЛитРес».
В течение года подготовлены и проведены библиографические обзоры: «Что
почитать? Лучшие книги на ЛитРес!», «Новинки современной прозы в ЭБ ЛитРес»,
«Заразительное чтение: современная проза на ЛитРес».
Ведутся 2 тематических списка-обзора «Новинки ЭБ ЛитРес» и «Электронные
книги для чтения всей семьей», которые рассылаются по 29 адресов.
В 2017 году была продолжена работа выездного читального зала в Няганской
Окружной больнице, в трех отделениях: травматология, гинекология, переливания крови
и методическом отделе, на основе договора о сотрудничестве с Центральной городской
библиотекой и ОМВД г. Нягань.
Для личного состава ОМВД России по г. Нягани открыт выездной читальный зал.
Сотрудники абонемента в 2017 году провели Акцию «Самый читающий отдел полиции»,
в акции приняли участие150 человек из них 37 молодежь. Всего на внестационаре – 4
выездных читальных зала и 10 библиотечных пунктов выдачи. Это - детские сады,
окружная больница, отдел внутренних дел, дворовые клубы.
Мероприятия для молодежи: Всемирный день поэзии «Праздник рифмы», на
котором молодежь города могла продемонстрировать свое поэтическое творчество в
разных стилях и получить мастер-класс от уже состоявшихся поэтов и подискутировать на
тему - «Поэзия в моей жизни». Одно из открытых заседаний городского литературного
клуба «Няганские родники» было посвящено событиям Великой Отечественной войны
«Поэты Нягани о Великой Отечественной», на который были приглашены учащиеся
городских школ.
Всем начинающим поэтам было посвящено мероприятие «И пробуждается поэзия
во мне», на котором авторы поделились секретами поэтического мастерства и поиграли с
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ребятами во всем известную игру «Буриме», где можно было проследить уровень
стихосложения молодежной аудитории.
Все любители исполнения своих стихов под гитару были приглашены на авторский
вечер поэта, барда Александра Клементьева «Строка без музыки бескрыла». Специально
для начинающих поэтов состоялось открытое заседание городского литературного клуба
«Няганские родники» - «Поэтическое слово».
В 2017 году члены городского литературного клуба «Няганские родники» приняли
участие в совместном проекте с детским садом «Веснянка» - «Поэзия – итог душевной
работы».
В течение года для молодежи были подготовлены и проведены следующие
библиографические обзоры: «Что читать молодежи», «Великая Отечественная война на
страницах «толстых» журналов»», «А в книжной памяти мгновения войны», «Поэзия и
проза молодых на страницах «толстых» журналов», «Что почитать? Лучшие книги на
ЛитРес», «Что читать о революции 1917 года», «Новинки современной прозы».
В
марте с первокурсниками Няганского технологического колледжа была
проведена дискуссия «Читать сегодня модно?!». В процессе дискуссии были подняты
такие вопросы, как «Зачем читать художественную литературу?», «Где молодые берут
рекомендации о чтении?», «Какие книги стоит прочитать?». В течение 2017 года в отделе
проведен мини-опрос «Книги! Какие предпочитаешь: бумажные или электронные?».
Опрос проводился как в стенах библиотеки, так и выборочно в средних школах города и
Няганском технологическом колледже (всего 74 человека от 14 до 19 лет). Цель - выявить
читает ли молодежь, что читает сегодня, какие книги предпочитает (бумажные или
электронные), что советует прочитать своим ровесникам. Аналогичный опрос проводился
в 2014 году.
Можно сделать вывод, что молодые люди не отказываются от бумажных книг, но
все больше они рассматривают оба вида изданий, и электронные книги просто дополнили
жизнь молодежи, помогли сделать чтение более мобильным.
Какие книги читает молодежь сегодня? Читают энциклопедии, детективы,
фантастику, книги о здоровом образе жизни, психологии.
Круг читательских интересов широк и разнообразен: от «Метафизики» Аристотеля,
поэзии Серебряного века и прерафаэлитов, до современной мировой литературы.
В читальном зале Центральной городской библиотеки прошла встреча молодежи с
сотрудниками Школы скорочтения и развития интеллекта «IQ 007», которые на примере
произведений А.С. Пушкина провели занятия по развитию навыков работы с текстом,
развитию интеллекта, сверхбыстрому чтению.
Для инвалидов оформлены две выставки-рекомендации читателей инвалидов
«Литературное досье читателя».
Для пожилых людей, слушателей компьютерных курсов проводятся литературные
переменки.
По заявкам специалистов социально-реабилитационного отделения для граждан
пожилого возраста и инвалидов БУ «КЦСОН «Родник» для клиентов были проведены:
Библиографический обзор «Поговорим о публикациях в литературно-художественных
журналах»; Поэтическая галерея «Это память листает страницы…»; обзор-воспоминание
«Рожденные революцией»; медиа обзор «Заразительное чтение: современная проза».
В библиотеках учреждения были разработаны и реализованы программы летних
чтений и программы профильных площадок временного пребывания детей в библиотеке,
где литературное направление являлось обязательной частью ежедневного комплексного
мероприятия.
Программы, циклы по популяризации книги и чтения реализуются с привлечением
в библиотеки всех категорий населения, но особое внимание уделяется содействию чтения
детей, подростков и молодежи. Формы привлечения самые разнообразные:
 Программы:
Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2017 год

114

творческого чтения «15 библиотечных радостей», «Литературные странствия
юного читателя».
 Акции:
8 февраля в рамках Года экологии Межрегиональная экологическая акция «Читаем
книги Нины Павловой!».
14 февраля в Международный день дарения книг присоединились к
общероссийской акции «Подари ребенку книгу» с комплексным мероприятием «Книги о
природе в подарок детям».
В рамках акции «Читаем детям о войне» приняли участие 321 человек от 6 до 15
лет.
В Международной акции «Книжка на ладошке – 2017» приняли участие
сотрудники Библиотеки семейного чтения и воспитанники детского сада «Рябинка» - 26
чел.
Также был открыт выездной читальный зал «С книжкой под солнышком!», в
котором были представлены самые яркие, громкие, необычные книги из фонда детской
библиотеки.
23 ноября в Центральной детской библиотеке состоялась акция-встреча,
посвященная VII Всероссийскому Конкурсу юных чтецов прозы «Живая классика - 2018».
 Семейные мероприятия:
Литературные квесты по «Книжной галактике», «Необыкновенные приключения
домовенка Кузеньки в библиотеке», «Необыкновенные приключения с воспитанниками
детского сада «Дубравушка» и детского сада «Буровичок». День открытых дверей
«Юбилей под шелест книг», Театральное турне «Дело было в декабре!»
 Конкурсы:
муниципальный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Всего
в конкурсе приняли участие 14 учащихся 6-10-х классов общеобразовательных школ
города.
Городской конкурс семейного творчества «Мы и наша библиотека».
 Циклы мероприятий:
«Волшебный сундучок литературных жемчужин» включает в себя несколько
литературных блоков;
«Зеленый лес полон чудес» - воспитание любви к природе, к животному миру,
формирование экологической культуры младших школьников, «Из истории знаменитых
книг», «Юбилей писателя – праздник у читателя».
Уже не первый год составляется цикл мероприятий для детей дошкольного и
младшего школьного возраста по просьбе воспитателей дошкольных учреждений и
преподавателей школ. Совместно разрабатываются программы чтения, проводятся
мероприятия. Три класса посещают Центральную детскую библиотеку еженедельно (2
раза в месяц меняют книги и 2 раза в месяц посещают мероприятия).
Студия творческого чтения «Семь цветов радости». Работа студии творческого чтения
осуществляется с неорганизованной группой детей. Основная цель – развитие
литературно-читательского интереса у детей и подростков.
В отчетном году Неделя детской книги прошла под названием «Саквояж с
чудесами». Большое праздничное открытие как всегда имело успех и у детей и родителей.
Библиотека №1 дублирует мероприятия из программы «15 библиотечных радостей
в Клубе выходного дня «Друзья хорошего настроения». Библиотека в выходные дни от
школьных занятий особенно востребована и мероприятия проходят с большим
энтузиазмом.
Библиотека-досуговый центр традиционно ежегодно проводит Праздник «Аллея
читающего детства», который открывает программы летних чтений и Громкие чтения с
обсуждением в рамках Недели детской книги «Читайте! Дерзайте! Свой мир
открывайте!».
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Библиотека семейного чтения предложила детям новую форму, привлекающую и
развивающую познавательную литературную активность - детская площадка «Книжный
ЗооСад». Впервые она была опробована в рамках Библионочи. В сентябре в Библиотеке
семейного чтения традиционно прошел День дошкольника «Там чудеса, там книжек
много…», на который были приглашены дети из детских садов «Рябинка» и «Росинка». В
рамках Недели информационной культуры был проведен День информации «Мир книги в
мир семьи».
2015
2016
2017
Количество мероприятий/в том числе
968/761
1252/681
1188 /685/41
детям/молодежи (ед.)
Количество посещений мероприятий/ в том
19669/
23422/
23531
числе детьми/молодежью (чел.)
14920
18489
/18501/1025
Количество выполненных справок (ед.)
6876
8815
3749
Количество абонентов информирования (ед.)
18
26
37
Фадеева Е.С., гл. библиотекарь отдела методической и инновационной работы ЦГБ

5. Культурно-просветительская деятельность
развитие интереса граждан к чтению:
Одно из наиболее ярких мероприятий, собравшее рекордное количество посещений
различных групп пользователей и широко освещаемое в СМИ - международная
социально-культурная акция поддержки чтения «Библионочь-2017». В течение всей
Библионочи работали творческие площадки: Street-Art «Новое прочтение» (граффити,
уличная музыка, большой книгокроссинг), «Твой выпускной: 10 fashion - советов от
визажиста» (мастер-класс), «Отцы и дети» (шахматный гамбит), «Игра и Magic 3 в 1»
(ночная игротека), «Street Dance» (танцпауза), «Новое прочтение» (театр в библиотеке),
Nord Battle «Новое прочтение: от классики до рэпа» (встреча молодежи) и др. Акция
прошла при активном участии творческой интеллигенции города, и объединила более 270
человек, наиболее активная категория данного мероприятия юношество и молодежь – 195
человек, проведено 23 мероприятия, 7 сюжетов и заметок в местных СМИ, оставлено 18
отзывов.
Библионочь
в
Центральной
городской
библиотеке
сопровождалась
Библиосумерками в 2-х библиотеках, работающих с детским населением.
VII городской Фестиваль художественного чтения «Времена года», посвященный
Году экологии в России. Фестиваль является социально-значимым, поддерживает и
выявляет талантливых исполнителей, способствует формированию литературного вкуса,
повышению внимания к художественному слову. Активное участие в нем принимают
учащиеся старших классов и студенты средне-специальных учебных заведений города.
Финальный этап Фестиваля прошел в форме гала-концерта с торжественным
награждением победителей (23 человека) Всего участников 158 человек. За семь лет
проведения Фестиваля в нем смогли принять участие 1152 человека разных возрастных
категорий.
Праздник «Аллея читающего детства» проводимый Библиотекой-досуговый центр
объединил более 30 участников, в том числе 25 юных читателей микрорайона «Финский»,
«46 квартала», микрорайона «Восточный».
День Пушкина – ежегодное мероприятие, по сложившейся традиции проводимое
на площади возле Центральной городской библиотеки. Участники праздника и просто
прохожие выражали свое отношение к поэту и его творчеству на литературной площадке
«В волшебной пушкинской строке», где читали стихи автора, местных поэтов,
посвященных Пушкину и его музе Наталье Гончаровой. Сотрудниками Школы
скорочтения и развития интеллекта «Iq 007» на примере произведений А.С. Пушкина
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проведены занятия по развитию навыков работы с текстом, развитию интеллекта,
сверхбыстрому чтению / 87 участников, из них молодежь – 59.
Программы летних чтений «Веселая Книжная радуга лета!» / Центральная детская
библиотека; «Нескучное лето» / Библиотека №1; «Летние приключения на острове
чтения» / Библиотека №3; «Лето. Книга. Сто фантазий» / Библиотека-досуговый центр;
«Лето, солнышко и книга» / Библиотека семейного чтения; «Природа. Родина. Будущее» /
Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения, разработанные и
реализованные в библиотеках учреждения, включали 363 мероприятия, 7616 посещений
участников, из них 7229 дети и подростки.
привлечение к различным областям знания:
Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант»,
позволила оценить уровень этнографической грамотности жителей города, знаний о
народах, проживающих в России, и побудить участников к дальнейшему изучению своих
корней, традиций предков. Всего в Диктанте приняли участие 55 жителей города, 29 молодежь.
III городской конкурс «Улыбка рабочего» проводимый в учреждении в рамках
окружного проекта по профессиональной ориентации учащихся «Выбор за тобой!» среди
школьников и студентов профессиональных образовательных учреждений. Основная цель
Конкурса – привлечение молодежи в производственную сферу и создание позитивного
образа человека рабочей профессии. Организаторами конкурса выступили КУ ХМАОЮгры «Няганский центр занятости населения» и МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система». Представлено 62 работы.
«PROFотдых.МЫ» - молодежная профориентационная площадка для старших
школьников организованная в Центральной городской библиотеке во время весенних
каникул. Проект реализовывался совместно с
ФГКУ «4 отряд Федеральной
противопожарной службы по ХМАО - Югре»; БУ ХМАО - Югры «Няганская городская
поликлиника»; БУ ХМАО - Югры «Няганская городская детская поликлиника»; БУ
ХМАО - Югры «Няганская городская станция скорой медицинской помощи», детский
научно-технический центр «Техник». За время реализации проекта старшеклассники
имели возможность познакомиться с безграничным миром профессий, узнать о
востребованности различных профессий на рынке труда округа, города, а самое главное
«примерить» профессии на себя. Так, в рамках «TECHдня» специалисты из детского
научно-технического центра «Техник» поведали ребятам, какие качества и навыки
необходимо развивать в себе будущему программисту, какие существуют профессии и
специальности в области IT - технологий, основные области применения робототехники.
Собрали простые модели (мехатроника). Всего 5 тематических дней, 172 участника.
краеведению (выставки, встречи с писателями, деятелями искусства и науки,
историками, краеведами):
Краеведческий марафон «Югорская летопись». Проведено два марафона,
участниками которых стали 63 студента (БУ «Няганский технологический колледж»,
ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж).
Встречи поколений – «Дети ветеранов - молодежи», посвященная Дню Победы в
Великой Отечественной войне и «Строили первыми», приуроченная ко Дню рождения
города, объединили старшее поколение жителей города и молодежь. Всего 90 участников,
из них молодежи 77 человек.
Краеведческое сопровождение студентов-историков из немецких и российских
вузов по г.Нягани и Октябрьскому району в рамках работы международной летней школы
«Память как инструмент перемен: забытые места Сибири». Организатор – Югорский
государственный университет / 20 участников.
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Открытие Туристско-информационного центра города Нягани на базе Центральной
городской библиотеки. Цель - дать максимум необходимой информации, раскрыть
туристический имидж города. Рекламная информация о месте нахождения ТИЦа и его
ресурсах размещалась на ж/д вокзале, в здании аэровокзала, библиотеках города.
Творческая встреча «Литературный десант» с участием писателей и поэтов Югры –
О. Яненогорским, Г. Хорос, С. Динисламовой прошедшая в Центральной городской
библиотеке в рамках окружного фестиваля «Дни литературы в Югре». Участники –
члены
городского
литературного
клуба
«Няганские
родники»,
студенты
Политехнического колледжа, читатели библиотек города. Всего участников 53, из них 16
молодежь.
Деятельность городского литературного клуба «Няганские родники»:
 подготовка к печати детского поэтического сборника Евгении Киселевой «Времена
года», презентация книги;
 реализация совместного проекта с детским садом «Веснянка» - «Поэзия – итог
душевной работы»;
 две поэтические площадки с участием поэтов, бардов на мероприятиях в рамках
проведения городских праздников День города и День Победы – «Няганский mix» и
«Стихи и песни Победы»;
 участие в Форуме писателей Югры, приуроченному к 20-летию образования окружной
организации «Союз писателей России», реализации просветительского проекта
«Многовековая Югра»;
 «Праздник рифмы», посвященный Ежегодному Всемирному дню поэзии, основная
цель которого - формирование у молодежи устойчивого интереса к книге чтению на
котором молодежь города могла продемонстрировать свои поэтические пробы в
разных стилях, получить мастер-класс от уже состоявшихся поэтов и подискутировать
на тему «Поэзия в моей жизни». 47 участников.
конкурсы чтения:
Муниципальный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика». Всего в конкурсе приняли участие 14 учащихся 6-10-х классов
общеобразовательных школ города.
V городской конкурс чтецов «Сердцем прикоснись к героическому прошлому»,
посвященный празднованию 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Основные участники творческого конкурса это - учащиеся (старшеклассники)
образовательных учреждений города. Всего 16 участников.
другие мероприятия:
Торжественное мероприятие «Служу России», посвященное Дню защитника
Отечества, в котором приняли участие: Раимбакиев Р.А., начальник
военного
комиссариата г. Нягани и Октябрьского района ХМАО - Югры, Ерохин Е.А., капитан III
ранга, подполковник внутренней службы в запасе Пантов П. А., представитель от
молодежного парламента Думы города Нягани – Илык И.А. и молодежь города. Гости
библиотеки рассказали будущим защитникам Отечества о своей службе в Афганистане,
роли советской армии в афганских событиях, о внутренних войсках, как одной из
важнейших частей охранной системы Российского государства, командировках в
Чеченскую Республику во время военных действий, несении военной службы в военноморском флоте, а конкретно на атомной подводной лодке. С Днем защитника Отечества
офицеров и молодежь в этот день пришли поздравить председатель Думы города Нягань
Татаринова Миляуша Ахатовна, заместитель Главы города Нягани Токарева Татьяна
Васильевна. Мероприятие состоялось при поддержке Депутатов Думы города Нягани А.
В. Бреусова, Л. В., Заровнятных, Е. В Чернова. 95 участников.
«Не ушла война в преданье» – вечер-встреча организованная для студентов и
учащихся старших классов с малолетними узницами концлагерей - Ракетской Алиной
Александровной и Иванниковой Лидией Федоровной. Всего 44 участника.
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«Честь. Доблесть. Отвага» - встреча молодежи с демобилизованными из армии,
земляками-няганцами - Лавровым Дмитрием, Гардт Максимом (Президентский полк
Федеральной службы охраны), Бузмаковым Дмитрием (Семеновский полк), Тесленко
Егором (пограничные войска) при участии военного комиссара города Нягань и
Октябрьского района ХМАО - Югры - Р. А. Раимбакиева. Все участники встречи
выразили единое мнение о том, что служба в армии - это действительно хорошая школа
мужества и взросления и каждый молодой человек должен отдать Родине свой воинский
долг / май /65 участников.
Городской конкурс «Предпринимательство сегодня», который традиционно
проводит Центральная городская библиотека по заказу Управления по потребительскому
рынку и развитию предпринимательства Администрации города Нягани. Основная цель
конкурса - пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности среди
молодежи, стимулирование интереса молодежи к предпринимательской деятельности.
Конкурс проводился среди учащихся 6-11 классов и студентов средне-специальных
учебных заведений по 3 номинациям: «Эссе», «Стихотворение», «Рисунок»,
«Мультимедийный ролик «Предпринимательский успех». На конкурс было представлено
88 творческих работ. Работы победителей были направлены на окружной этап конкурса
«Предпринимательство сегодня», который был организован Фондом поддержки
предпринимательства Югры. Три человека стали победителями
окружного этапа
конкурса. Награждение состоялось в рамках городской ярмарки «Товары и услуги - 2017».
Молодежный форум «Спорт - это сила и здоровье» прошедший в Центральной
городской библиотеке. В работе форума приняли участие представители Дома молодежи,
ДЮСШ им. А.Ф. Орловского. Участники общались со специалистами, слушая
рекомендации по соблюдению режима, правильному питанию, распределению
физических нагрузок; смотрели видеосюжеты о молодежной спортивной жизни города /
апрель / 40 участников.
PROFQUIZ» - профориентационная интеллектуально-познавательная игра для
учащихся старших классов общеобразовательных организаций города. Цель - повышение
уровня знаний в области профориентации и популяризации проведения интеллектуальнообогащенного досуга. Оценивало работу команд компетентное жюри: представители
ОМВД России по г. Нягани; МЧС, медицинских учреждений, СМИ. Всего 63 участника.
«Мы в чрезвычайной ситуации. Безопасности ДА!» - обучающая квест-игра, в
которой приняли участие команды всех общеобразовательных организаций города,
воспитанники «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Северяночка». Игра заключалась в движении по маршруту, состоящему из 6 станций:
«Дымовая завеса», «Тонкий лед», «Внимание! Опасность», «ПДД», «Первая помощь»,
«ВСЁ как в жизни». Экспертами на станциях выступили профессионалы своего дела, а
именно представители ФГКУ «4 отряда Федеральной противопожарной службы по
ХМАО - Югре»; зонального поисково-спасательного отряда «Центроспас - Югория»
(Октябрьский район); ОГИБДД ОМВД России г. Нягани; БУ ХМАО - Югры «Няганская
городская станция скорой медицинской помощи»; БУ ХМАО - Югры «Няганская
городская поликлиника». Ребятам представилась возможность продемонстрировать все
знания и умения, которые они получили на уроках ОБЖ. После прохождения маршрута
эксперты порекомендовали учащимся углубить свои познания в области оказания первой
медицинской помощи, не терять самообладания и не паниковать, суметь применить их в
реальных условиях. Эксперты отметили заинтересованность участников, вручили
сертификаты. Всего 73 участника.
в том числе:
Мероприятия

Всего
мероприятий

по месту
расположения
библиотеки;

выездные мероприятия, в том
числе проводимые в
образовательных организациях
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количество культурнопросветительских
мероприятий для
разных возрастных
категорий населения,
в том числе для детей

1991

1754

237

1293

1165

128
Михно Н.Б., заместитель директора

6. Библиотечный маркетинг
6.1. Рекламная и имиджевая деятельность
Библиотеки города активно позиционировали себя во внешней среде с целью
расширения состава пользователей и поддержки устойчивого интереса к ресурсам и
услугам библиотеки.
Минувший год был ознаменован реализацией проектов, направленных на
обслуживание интересов всех категорий читателей и формирования у них потребности в
постоянном взаимодействии с библиотекой. Решение этих задач позволило библиотеке
создать наполненное событиями информационное пространство, которое успешно
удовлетворяет разнообразные интересы и интеллектуальные потребности детей,
молодежи, взрослого работающего населения, пенсионеров, людей с ограниченными
возможностями здоровья, общественных организаций, различных профессиональных и
творческих объединений. Поддержание имиджа Библиотеки как современной,
востребованной, открытой и доброжелательной интеллектуальной среды – стало
неотъемлемой составляющей маркетингового сопровождения каждого проекта, вида
деятельности и события.
Главное условие создания положительного имиджа – это, прежде всего, тесное
сотрудничество со средствами массовой информации. Основой работы со СМИ является
подготовка пресс-релиза – краткого сообщения о намечаемом или прошедшем событии
или мероприятии. Пресс-релизы передаются в пресс-службу Администрации города,
СМИ.
Наиболее значимые пиар - и рекламные акции 2017 года с целью
позиционирования и привлечения в библиотеку:
 муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» / март;
 открытие Туристско-информационного центра города Нягани /апрель;
 Международная сетевая акция «Библионочь» и «Библиосумерки» / апрель;
 Праздник масленицы для жителей микрорайона «Финский» / апрель;
 V городской конкурс чтецов «Сердцем прикоснись к героическому прошлому» / май;
 День Пушкина / июнь;
 городской конкурс «Предпринимательство сегодня» / апрель-май;
 Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант / ноябрь.
В Центральной городской библиотеке:
 презентация «Календаря юбилейных и памятных дат г.Нягани на 2017г. / январь;
 презентация авторского детского поэтического сборника Е. Киселевой «Времена
года» / июнь;
 третий городской конкурс «Улыбка рабочего» /в рамках окружного проекта по
профессиональной ориентации учащихся «Выбор за тобой!» / среди школьников и
студентов профессиональных образовательных учреждений / КУ ХМАО-Югры
«Няганский центр занятости населения», МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система» / март-апрель;
 «PROFотдых.МЫ» - молодежная профориентационная площадка / март;
 краеведческий марафон «Югорская летопись» / апрель, октябрь;
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 краеведческое сопровождение студентов-историков из немецких и российских вузов
по г.Нягани и Октябрьскому району в рамках работы международной летней школы
«Память как инструмент перемен: забытые места Сибири» / июнь;
 творческая встреча «Литературный десант» с участием писателей и поэтов Югры в
рамках окружного фестиваля «Дни литературы в Югре» / декабрь;
 две поэтические площадки с участием поэтов, бардов на мероприятиях в рамках
проведения городских праздников День города и День Победы – «Няганский mix» и
«Стихи и песни Победы» / май, сентябрь;
 «Праздник рифмы», посвященный Всемирному дню поэзии / март;
 торжественное мероприятие «Служу России», посвященное Дню защитника Отечества
/ февраль;
 «Честь. Доблесть. Отвага» - встреча с земляками, чья служба проходила в
Президентском, Семеновском полках, пограничных войсках, при участии военного
комиссара города Нягань и Октябрьского района ХМАО – Югры / май;
 PROFQUIZ» - профориентационная интеллектуально-познавательная игра /
Центральная городская библиотека /КУ «Центроспас Югория», ОМВД / ноябрь;
 «Мы в чрезвычайной ситуации. Безопасности ДА!» - обучающая квест-игра / ноябрь.
В Библиотеке №1:
 цикл мероприятий в рамках международной XV экологической акции «Спасти и
сохранить» / май;
 участие в Фестивале «День варенья» / август.
В Библиотеке-досуговый центр:
 Праздник двора / август;
 праздник «Аллея читающего детства» / май.
В Библиотеке семейного чтения
 городской конкурс семейного творчества «Мы и наша библиотека» / май;
 День дошкольника «Там чудеса, там книжек много…» / сентябрь.
Библиотеки города в 2017 году стали активными участниками городских проектов
и акций:
 «Бессмертный полк»: акция / май;
 День России: шествие жителей города в национальных костюмах / июнь;
 Фестиваль дворовых игр «Веселые кеды»; «Зеленый театр» / июнь, июль, август;
 Лыжня России / март;
 День семьи, любви и верности /июль
 Кросс нации / сентябрь;
 «Товары и услуги- 2017»: бизнес-выставка / сентябрь.
Повышению имиджа и роли библиотек в обществе способствовали:
 рекламные объявления, информ-листы, информ-стенды в стенах библиотек, стендах
дворовых клубов, школ города;
 объявления о проведении праздников, конкурсов и мероприятий размещенные на
информ-стендах в микрорайонах города (Энергетиков, Заречный, Финский).
 дизайн дипломов, пригласительных билетов / Международная сетевая акция
«Библионочь-2017», Фестиваль художественного чтения, дизайн благодарственных
писем, пригласительных билетов учреждения;
 широкоформатные информационные банеры – «Библионочь», «Фестиваль
художественного чтения», «Новогоднее прочтение»;
Информация о МАУК МО г. Нягань «Библиотечно - информационная система»
размещена:
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 на страничке официального веб-сервера органов местного самоуправления
муниципального образования города Нягани ХМАО - Югры в разделе «Социальная
сфера - Культура». В разделе «Анонсы» за текущий год размещено 43 новостные
информации;
 на портале «Библиотеки Югры»;
 на АИС ЕИПСК (Единое информационное пространство в сфере культуры) –
информационной системе, разработанной Министерством культуры Российской
Федерации для популяризации событий в сфере культуры для распространения по
различным информационным каналам: culture.ru, Афиша.Яндекс, mkrf.ru, «Спутник»,
2do2go.ru. За 2017 год было размещено 51 событие (всего 67). Статус МАУК МО
г.Нягань «Библиотечно-информационная система» - «лидер»;
 мобильным приложении «Нягань. Город на ладони», где размещается наиболее
значимая информация. Всего – 14;
 в социальной сети «Вконтакте» в группе «Типичная Нягань. Городское сообщество»
созданы фотоальбомы «Клуб рукоделия «Забава» 27 анонсов и фотографий (2016 -23),
«Библиотека» – 62 анонса и фотографий.
Электронная рассылка о новых литературных изданиях осуществляется раз в
месяц. Тематические списки снабжены ссылкой на источник информации и ссылками о
нахождении книг: в библиотеках учреждения или в фонде библиотеки ЛитРес. Адресаты
рассылки - библиотеки города, Управление по культуре и искусству Администрации
города, пресс служба Главы города, отделение-интернат малой вместимости БУ
«Комплексный центр «Родник». Всего 29 адресов – (2016 -19 адресов).
Средства массовой информации:
Информирование населения о проводимых мероприятиях: использовалась
«бегущая строка» на НТК – 25 (в 2016 году -20), пресс-релизы – 36 (в 2016 году - 72),
направлялись письма-приглашения на электронную почту учреждений, стендовая
печатная реклама в различных учреждениях города. В течение 2017 года в местных
газетах печатались статьи, заметки, информационные сообщения о деятельности
библиотек -45 (в 2016 году -25).
Сюжеты и информация о деятельности библиотек транслировались на городском,
окружном телевидении:
 краеведческое сопровождение студентов-историков из немецких и российских вузов
по г.Нягани и Октябрьскому району в рамках работы международной летней школы
«Память как инструмент перемен: забытые места Сибири» / ТРК «Югория»;
 Профплощадка «РROFотдых.МЫ» . «Отдых с приставкой PROF») / НТК;
 о семье читателей Быстровых / НТК;
 День православной книги / НТК;
 Видеосюжет о презентации «Календаря юбилейных и памятных дат 2017 год» / НТК;
 Видеосюжет о состоявшихся и плановых мероприятиях, проводимых в рамках проекта
«Многовековая Югра» / НТК;
 Интервью для телеканала «Югория» к видеосюжету о первом председателе
Няхынского сельского Совета Макарове В.Н. / Н.А. Крюкова / НТК
 Городской конкурс «Улыбка рабочего» / НТК;
 Электронная библиотека «Литрес» / НТК
 Презентация книги «Времена года» / НТК;
 профориентационная деятельность в передаче «Образование без границ» / НТК;
 Фестиваль художественного чтения (прослушивание, финал) / НТК;
 проект «Арт-формат» «Что читать в зимние каникулы» / НТК
Всего в течение года – 34 сюжета.
2015
2016
2017
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количество публикаций в печатных средствах
массовой информации (ед.)
Количество сюжетов на TV (ед.)
Количество поданной информации на радио
Количество поданной информации в «бегущую
строку» на TV

50

25

45

30
0
13

24
1
20

34
0
25

Михно Н.Б., заместитель директора

6.2. Связи с общественностью
Современная библиотека является многофункциональным учреждением, стремится
быть интересной и полезной представителям практически всех слоев населения города.
Для выполнения этой задачи библиотеки активно развивают партнерские отношения как
внутри своего профессионального круга, так и с другими учреждениями, организациями.
Общедоступные библиотеки оказывают содействие исполнительным органам
государственной власти, органам местного самоуправления в информировании населения
об их деятельности. Администрация муниципального образования часто используют
библиотеки как площадки для встреч с жителями города, с представителями
общественных, некоммерческих организаций и других общественно важных мероприятий.
Например, в Центральной городской библиотеке в 2017 году проводились:
 заседания координационного Совета при Администрации города по летнему отдыху
/июнь;
 заседания координационного Совета при Администрации города по реализации
социальной политики в отношении граждан старящего возраста и ветеранов /декабрь;
 консультационно-диалоговая площадка «Услуги в сфере культуры – некоммерческим
организациям» по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих,
некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2016–2020 годы» / Департамент культуры ХантыМансийского автономного округа – Югры и др.
Сотрудничество и партнерство требуют от библиотек более активного и
профессионально продуманного поведения, потому что важно не только привлечь
внимание соответствующих организаций к совместному решению проблем, но и
попытаться объединить ресурсы и усилия для лучшей организации библиотечного,
информационного, сервисного обслуживания местного сообщества.
Партнерские связи осуществляются на областном уровне с:
 Негосударственным
образовательным
учреждением
дополнительного
профессионального образования «Институт информационных технологий «АйТи» г.
Тюмень.
Центральная городская библиотека провела цикл мероприятий согласно договорам о
сотрудничестве
между
Негосударственным
образовательным
учреждением
дополнительного профессионального образования «Институт информационных
технологий «АйТи» г. Тюмень и МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная
система» по программе «Электронный гражданин»,
курсу «Эффективное
использование сервисов электронного правительства». Занятия проводились для
пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности, бюджетников и
безработных тьютерами учреждения / в течение года.
 Государственной библиотекой Югры
Продолжено сотрудничество в создании электронного Сводного каталога библиотек
ХМАО-Югры и реализации проекта «О совместной деятельности по созданию
сводных библиографических ресурсов» по формированию краеведческой
составляющей корпоративных проектов и программ.
Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2017 год

123

Совместное формирование сводной аннотированной библиографической базы данных
документов по антитеррористической тематике.
Предоставлена информация для издания «Краеведческого календаря юбилейных и
памятных дат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 2018 год».
На городском уровне это - Дума г. Нягани, департаменты, управления, комитеты
Администрации города, учреждения, предприятия и общественные организации.
 Комитет образования и науки Администрации г. Нягани
«Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» / март;
Фестиваль художественного чтения /ноябрь-декабрь;
Профориентационные экскурсии / в течение года.
 Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства
Администрации города Нягани
«Предпринимательство сегодня»: ежегодный городской конкурс / среди учащихся
общеобразовательных школ города / апрель-май;
«Товары и услуги – 2017»: бизнес-выставка / сентябрь.
 Городская прокуратура
В отчетном году в Центральной городской библиотеке продолжены встречи
сотрудников прокуратуры с населением города / 6 лекций, 3 индивидуальных
консультации;
организован
консультационный
пункт
по
разъяснению
законодательства и правовому просвещению учащихся образовательных учреждений.
 ОМВД России по г. Нягани
Проведены мероприятия просветительского характера для личного состава:
 «Самый читающий отдел полиции»: акция / январь.
 «Роль внутренних органов в истории Россиии»: лекция-презентация / март;
 «Октябрьская революция: взглад из XXI века»: лекция-обзор / ноябрь.
 Казенное учреждение ХМАО-Югры «Няганский центр занятости населения»
Городской фотоконкурс «Улыбка рабочего» / март-апрель.
 БУ ХМАО-Югры «Няганская городская детская поликлиника»
«Люди в белых халатах» - цикл профориентационных экскурсий и профпроб / март,
апрель, октябрь, ноябрь.
 Молодежный парламент
Торжественное мероприятие «Служу России», посвященное Дню защитника
Отечества / февраль.
 Няганская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда
«Дети ветеранов - молодежи», «Строили первыми» / встречи поколений / май.
В Наблюдательный совет МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная
система» входит председатель городского Совета ветеранов войны и труда
(пенсионеров) Г.З. Заяц.
 городское отделение региональной ООО «Союз пенсионеров России»
Городской слет ко Дню пионерии / май;
шашечный турнир / март, сентябрь:
техническая поддержка онлайн-встречи с региональным отделением организации
Союза пенсионеров России в Удмуртской республике / 15 участников.
 БУ ХМАО-Югры «Няганский детский музыкально-драматический театр»
«Новое прочтение»: театр в библиотеке / Библионочь.
 Няганская городская организация общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
литературно-музыкальная композиция «Люблю мою осень с ее позолотой…» /
Библиотека-досуговый центр.
Соглашения о сотрудничестве в области предоставления информационных и
библиотечных услуг заключены со всеми образовательными учреждениями города,
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средне-специальными учебными заведениями, Отделом министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Нягани, КУ ХМАО-Югры «Няганским центром
занятости населения», БУ ХМАО-Югры «Няганская окружная поликлиника» и др.
Количество договоров и соглашений о сотрудничестве – 43.
Михно Н.Б., заместитель директора

7. Организационно-методическая деятельность
7.1. Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек
Библиотечная деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с Уставом
муниципального автономного учреждения культуры муниципального образования город
Нягань «Библиотечно-информационная система». Главная функция методического
сопровождения – это анализ и прогнозирование развития библиотечного дела в городе
Нягани и организация методической и практической помощи библиотекам города,
повышение квалификации библиотечных работников. Отдел методической и
инновационной работы работает на основании Положения об отделе. В Учреждении
действует Методический совет, руководствующийся Положением о методическом совете.
В 2017 году заседаний не было. Вопросы рассматривались на совете при директоре:
ведение учетных документов, организация крупномасштабных мероприятий.
Статистическая и аналитическая работа
Методический мониторинг - одна из главных задач деятельности методической
службы. Объектами методического мониторинга становятся динамика показателей
деятельности библиотек, движение библиотечных кадров, выявление и распространение
новшеств, документальный поток по библиотечному делу.
Для Управления по культуре и искусству ежемесячно специалист отдела
методической и инновационной работы предоставляет сводный план массовых
мероприятий и еженедельно – уточненные планы мероприятий и информацию о
предстоящих мероприятиях для размещения в рубрике «Афиша» в местной газете
«Вестник Приобья».
Ежемесячно проводится мониторинг работы структурных подразделений за месяц,
количественные показатели библиотек анализируются и представляются коллективу
заместителем директора на планерках.
Ежеквартально составляется «Отчет о выполнении муниципального задания 2017
года», и «Информация об итогах развития МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система», «Отчет о предоставлении муниципальных услуг».
В летнее время Центральной детской библиотекой осуществляется еженедельный и
ежемесячный мониторинги организации летнего отдыха детей в библиотеках; январь,
март, ноябрь – организация досуга в каникулярное время. Ежемесячно проводится 5
мониторингов организации досуга и социализации детей и подростков, состоящих на
учете в КДН и из неблагополучных семей.
В течение года ежеквартально ведется мониторинг проводимых мероприятий по
профилактике наркомании;
алкоголизма и
табакокурения;
правонарушений;
противодействию распространения экстремизма, национализма, конфликтов на
национальной почве; патриотическому воспитанию. С 2015 году введен мониторинг
мероприятий, проводимых библиотеками в сотрудничестве с общественными и
национальными организациями. В 2017 году – мониторинг мероприятий в рамках Года
экологии. Всего 12 мониторингов, подано 65 информаций.
Изучение состояния и оценка качества библиотечной деятельности
В течение года осуществляется организационно-методическая работа по
приоритетным направлениям деятельности, ведется методическое сопровождение
реализуемых проектов и программ. Контроль качества мероприятий и сроков реализации
осуществляется ежемесячно: для заведующих городскими библиотеками и структурными
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подразделениями Центральной городской
и Центральной детской библиотек
производственные совещания;
еженедельно: планерки для заведующих отделов
Центральной городской библиотеки, а также совещания по результатам посещения
библиотек. В 2017 году было совершенно 11 выездов в библиотеки с целью обследования
на предмет наличия и ведения организационных и учетных документов, выявления
недостатков и своевременного их устранения. Качество библиотечной работы оценивается
посредством опроса-анкетирования, в котором принимают участие все категории
пользователей. (См. раздел 5 «Библиотечный маркетинг»).
Оказание информационно-консультационных услуг
Методическое групповое и индивидуальное информирование и консультирование
по основным направлениям деятельности осуществляется согласно запланированной
работе и заявкам сотрудников. В процессе посещений библиотек оказываются групповые
и индивидуальные консультации по темам библиографического характера, по вопросам
сохранности фонда, оказывалась практическая помощь по пересистематизации и
ретроконверсии. В течение года оказывалась консультативная помощь в использовании
компьютерной техники, в оформлении библиографических списков, закладок, буклетов и
другой издательской продукции, в создании презентаций для массовых мероприятий, в
оформлении выставок, информационных стендов. Индивидуальное консультирование по
различным вопросам организации библиотечного обслуживания проводится
специалистами методического отдела и отделов Центральной городской и Центральной
детской библиотек. Методическая деятельность в области обеспечения сохранности и
безопасности библиотечных фондов ведется традиционно главным хранителем сектора
хранения Центральной городской библиотеки. Проводится консультирование, в том
числе, по телефону, организовываются выезды на места, оказывается практическая
помощь, в частности, во время проведения проверок фонда. В текущем году были
осуществлены 11 выездов сотрудников Центральной городской библиотеки
в
подразделения для оказания методической помощи и консультирования. Тематика
консультирования достаточно разнообразна: проверка ведения учетных документов, отбор
литературы на списание, учет и использование периодических изданий, ведения тетради
взамен утерянных книг. Проведены консультации: Сохранность библиотечных фондов;
Отбор и списание книг; Составление актов на списание. Большую методическую работу
проводит отдел абонемента художественной литературы Центральной городской
библиотеки. Это – обзоры литературных новинок, информационные материалы, рассылка
по библиотекам интересного опыта работы по продвижению чтения, стимулирование
участия в литературных конкурсах и проектах.
Была оказана методическая помощь библиотекам по переводу фондов и каталогов
на Средние таблицы ББК, проведено 5 индивидуальных консультаций, оказана
практическая помощь с выездом на места. Так же были выезды в библиотеки по работе с
фондом, дано 3 консультации. Проведено 4 индивидуальных консультации по
оформлению актов на списание литературы, по переоценке книг, правильному
оформлению списков на подписку периодических изданий, 3 консультации даны по
работе в программе «ИРБИС», 7 консультаций по предметизации книжного фонда, 10
консультаций по библиографическому описанию документов.
Каждый сотрудник имеет право на 1 методический день в квартал для повышения
квалификации, знакомства с профессиональной периодикой и получения индивидуальной
консультации по интересующей его теме (всего - 17 человек).
Снижение количества групповых консультаций, отсутствие исследовательской
работы, обследований библиотек связано с возросшим объемом запрашиваемой
информационной и аналитической информации. Объем запросов информационноаналитического характера увеличился по сравнению с 2015 годом, как минимум, в 1,5
раза.
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Организация системы повышения квалификации
Информационно-библиографический отдел Центральной городской библиотеки
выполняет функции методического центра по справочно-библиографическому и
информационному обслуживанию пользователей библиотек, в том числе организует
различные формы повышения квалификации сотрудников в области библиографии,
проводит конкурсы информационно-библиографических пособий. В рамках миниспецкурса «Уверенный библиограф» проведено 2 занятия: «Актуальные вопросы
реализации корпоративного проекта МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационной
системы» в БД «PERIO-Периодика и статьи» и «Рекомендательная библиография в вебсреде: практика российских библиотек». В 2017 году повысили квалификацию, в том
числе дистанционно, 18 специалистов Учреждения. Направления повышения
квалификации: «Культура. Экология. Информатизация: движение к устойчивому
развитию»; «Библиотерапия как средство личностного развития»; «Система обязательного
экземпляра документов»; «Обучение навыкам общения и сопровождения потребителей
услуг, имеющих ограниченные возможности здоровья»; «Библиотека и музей» и др.
Содействие в реализации библиотечной политики на городском уровне
В первую очередь, реализация библиотечной политики - это реализация прав
человека на свободный доступ к знаниям и информации, являющейся общественным
достоянием, и на сохранение накапливаемого и хранящегося в библиотеках культурного
наследия страны. Тем самым определяются основные услуги, оказываемые городу, как
части государства: формирование фонда, работа с обязательным экземпляром, участие в
сохранении национального фонда, обеспечение физического сохранения книжного фонда,
учет библиотечных фондов. Участие Учреждения в государственной программе
автономного округа «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре на 2014 - 2020 годы» принципиально меняет роль библиотек в развитии
городского общества, стимулирует и обеспечивает техническую модернизацию, переход
на новые информационные технологии, развитие интеграционных процессов, которые
позволяют использовать все информационные ресурсы и знания в интересах горожан.
Параллельно решается задача по позиционированию библиотечной системы в
информационной инфраструктуре, усиление присутствия Учреждения в информационном
пространстве города, округа, страны: размещение информации в СМИ, на сайтах
Учреждения и Администрации, на ЕИПСК Министерства культуры, в Контакте,
Одноклассниках, в Городском мобильном приложении «Нягань. Город на ладони».
Обеспечение доступа населения к социально значимой информации возложено на Центры
общественного доступа. В Учреждении действуют 3 ЦОДа и 1 ТОД. Одна из граней
содействия библиотечной политики - это расширение границ информационного
пространства, привлечение к сотрудничеству учреждений и организаций близлежащих
населенных пунктов, в настоящее время в разработке - проект сотрудничества Центра
профориентации Центральной городской библиотеки и средней общеобразовательной
школы п. Приобья.
Планирование и организация библиотечной деятельности
Организация библиотечной деятельности базируется на библиотечноинформационном обслуживании определенных категорий населения - предоставлении
гражданам свободного доступа к социально-значимой информации, пропаганде лучших
произведений мировой литературы. Помимо осуществления информационной функции
библиотека выполняет культурно-просветительскую, образовательную и досуговую
функции. Организация библиотечной деятельности реализуется в соответствии с Уставом
и другими регламентирующими документами Учреждения. Планирование работы —
составная часть управления библиотекой, направленная на определение перспективных и
текущих целей и задач библиотеки. Основной и обязательный документ - годовой план.
Годовой план пишут все подразделения Учреждения, на основании которых составляется
Сводный план. Сводный план включает в себя крупные всероссийские, окружные,
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городские мероприятия, совместные проекты, акции, мероприятия в рамках
обозначенного года. Две профильные библиотеки разрабатывают
и реализуют
комплексные планы деятельности. Это - программа Библиотеки семейного чтения
«Библиотека и семья: грани взаимодействия» и программа Библиотеки-досуговый центр
«Пространство игры и чтения». Учреждение участвует в долгосрочных планах окружного
и городского масштаба, реализует тематические планы.
Управление инновациями
В 2017 году применены инновационные формы работы: Площадка «PROFотдых.
Мы» - организация досуга учащихся старших классов в каникулярное время. Для
реализации проекта были привлечены специалисты др. учреждений: БУ ХМАО-Югры
«Няганская городская детская поликлиника», БУ ХМАО-Югры «Няганская городская
станция скорой медицинской помощи», ООО «Роботех», ФГКУ «4 ОФПС» по ХМАОЮгре; Международный день дарения книг «Книги о природе в подарок детям» - акция с
участием воспитанников няганской школы-интерната для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья; Городской конкурс семейного творчества «Мы и наша
библиотека» - формирование привлекательного образа библиотек города, повышение
социальной и творческой активности семьи, представление творческих работ в форме
мультимедийной презентации в которой отражалась читательская биография семьи;
Конкурс-кроссворд для предпринимателей «PROпредпринимательство» + квестэкскурсия «Реальная профориентация: узнавай, думай, выбирай» в рамках городской
выставки «Товары и услуги 2017»; Краеведческое сопровождение по г.Нягани и
Октябрьскому району международной летней школы «Память как инструмент перемен:
забытые места Сибири», посвященной исследованию формирования мемориальной
культуры и феномена исторической памяти о трагических событиях ХХ века в России.
Количество сотрудников
Получивших специальное образование (чел., %)
Прошедших профессиональную подготовку (чел., %)

47
0
1
2,1%
Прошедших переподготовку в соответствии с занимаемой должностью 0
(чел., %)
Прошедших подготовку по использованию ИКТ (чел., %)
0
Количество методических мероприятий, в т.ч. в дистанционном режиме 4
(ед.)
Количество мероприятий системы непрерывного образования, в т.ч. в 28
дистанционном режиме (ед.)
Количество подготовленных статистических, аналитических документов 289
(наим.)
Количество проведенных обследований библиотек (ед.)
5
Количество консультаций, в т.ч. проведенных дистанционно (ед.)
88
Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи 10
(ед.)
Количество проведенных мониторингов (ед.)
12
Количество подготовленных методических изданий (наим.)
2
Фадеева Е.С., главный библиотекарь отдела методической и инновационной работы ЦГБ

7.2. Осуществление внутрисистемных связей, кооперация
Сопровождение и реализация региональных и муниципальных программ.
В рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАОЮгре на 2014–2020 годы» реализованы мероприятия:
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Название
программы

Наименование
мероприятия

Государственная
Программа
«Развитие
культуры и
туризма в ХантыМансийском
автономном
округе – Югре на
2014-2020 годы»

1. «Поставка
(обновление)
автоматизированны
х библиотечноинформационных
систем для
осуществления
электронной
каталогизации»

Плановый показатель
на 2017 год (тыс.
рублей)
Местный Окружной
бюджет бюджет
5,2
79,8

2. Обновление
электронных баз
данных
Гарант
Литрес
3. Оцифровка
фонда
4. Подключение
общедоступных
библиотек к сети
Интернет
5. Комплектование
книжного фонда
ИТОГО

Выполнение
показателя за 2017 год
(тыс. рублей)
Местный Окружной
бюджет бюджет
5,2
79,8

0
0
10,7

49,2
50,8
58,3

0
0
10,7

49,2
50,8
58,3

26,2

100,8

26,2

100,8

69,6

294,4

69,6

294,4

111,7

633,3

111,7

633,3

Пр
име
чан
ие

Реализация этих проектов позволила приобрести: 1093 экземпляра книг, 65
экземпляров периодических изданий; три компьютера, маршрутизатор; оцифровать 5
комплектов газет.
Муниципальная программа муниципального образования города Нягань «Развитие
культуры и искусства в муниципальном образовании города Нягань на 2014-2016 годы»
выполнялась в ходе реализации мероприятий по подпрограмме «Обеспечение прав
граждан на доступ к культурным ценностям и информации в библиотечной системе». В
отчетном году из местного бюджета выделено 300 тыс. руб., приобретено 1145 экз. книг;
300 тыс. рублей на подписку периодических изданий.
Муниципальная программа муниципального образования город Нягань
«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи
муниципального образования город Нягань на 2014-2016 годы». Библиотеки системы
внедряют малозатратные формы отдыха с детьми и подростками, которые включают в
себя организацию отдыха детей на профильных площадках. Из местного бюджета
выделено 80,8 тыс. рублей.
Продолжено сотрудничество с Государственной библиотекой Югры по реализации
корпоративных проектов:
№

1.

Название проекта

Формирование Сводного окружного
ресурса «Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра в
периодической печати»

Результаты за отчетный год

Заимствовано - 2350, экспортировано 1814
записей
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2.

Формирование «Сводного каталога
библиотек Югры»

3.

Формирование сводного ресурса
«Электронная библиотека Югры».
Создание Сводной БД документов по
антитеррористической тематике.
Формирование системы
обязательного экземпляра
документов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,

4.
5.

Продолжено сотрудничество с ООО
«ЭйВиДи-систем» в области развития
корпоративной информационнобиблиотечной системы «Сводный каталог
электронного издания “Open for you”» в
целях формирования «Сводного каталога
библиотек Югры». Экспортировано –2784,
заимствовано – 5527библиографических
записей.
Оцифровано - 30 изданий, из них - 20 книг,
10 - комплектов газет
Представлено 16 библиографических
записей
Поступило 34 экземпляра книг и брошюр и
6 экземпляров периодических изданий (в
том числе 5 комплектов газет)

Предоставлена информация для издания «Краеведческого календаря юбилейных и
памятных дат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 2018 год».
Показатель/дата
Количество корпоративных

проектов (наим.);
Количество участников
корпоративных проектов (ед.)

2015
5

2016
5

2017
5

8

9

9

Фадеева Е.С., гл. библиотекарь отдела методической и инновационной работы ЦГБ

8. Оценка соответствия материально-технических условий требованиям Модельного
стандарта деятельности общедоступной библиотеки Минкультуры России
Материально-технические условия Учреждения не соответствуют требованиям
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки Минкультуры России,
так как согласно критериям соответствия общедоступных библиотек требованиям
модельного стандарта Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального
образования город Нягань «Библиотечно-информационная система» (6 сетевых единиц)
ни по одному критерию в совокупности не набрало 10 и более баллов. Если рассматривать
разбивку критериев на составляющие, то библиотеки Учреждения в основном
соответствуют высокому уровню стандарта.
Все сетевые единицы Учреждения функционируют по удобному для пользователей
режиму работы.
Система навигации в библиотеках сводится к тому, что все отделы и кабинеты
обозначены табличками. Этого достаточно, так как площади библиотек позволяют легко
ориентироваться. В Центральной городской библиотеке, самой большой по площади, роль
навигатора выполняют отдел регистрации и зал каталогов.
Благоустроенной прилегающей территорией к зданию библиотеки, в том числе
наличием парковки, велопарковки располагают Центральная городская библиотека и
Библиотека №1.
Библиотека №3 частично не соответствует следующим критериям: Оборудованная
зона оперативного обслуживания пользователей (информационный стенд, мягкий уголок
для читателей, выставочные стенды); Оборудованная площадка для групповых занятий и
самообразования (комфортные столы, посадочные места, мультимедийное оборудование,
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наличие компьютеризированных мест); Оборудованное пространство для чтения (наличие
бесплатного Wi-Fi, наличие открытых фондов, комфортная зона, доступ к электронным
базам, комфортное освещение); Оборудованная зона общего пользования (гардероб,
санузлы). Несоответствие, в основном, связано с ограничениями по площади. Библиотека
располагает менее 50 кв.м для обслуживания пользователей.
Оборудованная зона для проведения культурно-просветительских мероприятий
(подиум, мультимедийное оборудование, пространство для мастер-классов, мягкий
уголок/посадочные места) есть только в Библиотеке-досуговый центр, так как библиотека
помимо отделов для обслуживания пользователей имеет игровую комнату.
Наличие компьютеризированных мест для пользователей с подключением к сети
Интернет (для городской общедоступной библиотеки не менее 10 мест/для сельской
библиотеки не менее 3 мест) – в Центральной городской библиотеке. Остальные
библиотеки оснащены достаточным для своего микрорайона количеством
компьютеризированных мест.
Комфортные места для индивидуальной работы в библиотеках при необходимости
могут быть предоставлены. Специально оборудованной зоны для молодежи (подиум,
мультимедийное
оборудование,
пространство
для
мастер-классов,
мягкий
уголок/посадочные места, пространство для организации выставок, наличие магнитномаркерной доски с креплением для листа или блока бумаги (флипчарт) нет. Молодежь с
удовольствием проводит время, комфортно располагаясь на мягких диванах в читальном
зале. Наличие площади/помещения для организации продажи книжной, сувенирной
продукции и/или оборудованной зоны для оказания платных услуг посредством
использования оргтехники (принтеры, копиры, сканеры) – отсутствует во всех
библиотеках.
Оборудованная детская зона (открытые фонды для детской аудитории, детская
мебель, наборы для творчества, развивающие игры, мультимедийное оборудование) – в
наличии в Центральной детской библиотеке и Библиотеке-досуговый центр.
Оборудованная зона отдыха за исключением торговых автоматов по продаже
товаров и услуг (вендинговые аппараты) есть в Центральной городской библиотеке,
Библиотеке №1.
Фадеева Е.С., гл. библиотекарь отдела методической и инновационной работы ЦГБ

9. Основные итоги деятельности
Подводя итоги деятельности библиотек системы в минувшем году можно выделить
ряд позитивных моментов. Библиотеки востребованы населением. Реализуя концепцию
«Библиотека – третье место» библиотеки продолжали инициировать и реализовывать
социально-культурные проекты, программы по различным направлениям деятельности:
 организация Туристско-информационного центра / Центральная городская
библиотека;
 Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант»;
 заключение соглашения об открытии УЭЧЗ Президентской библиотеки / Центральная
городская библиотека и др.
Библиотеки выходят на улицы, стараясь быть ближе к своему пользователю.
Организуют праздники в микрорайонах, уличные акции, некоторые из них стали частью
масштабных городских праздников. Силами общественности и городского краеведческого
клуба «Старожилы» высажены кусты сирени на территории, прилегающей к Центральной
городской библиотеке, поддерживается порядок возле памятника «Первопоселенцам
Нягани».
Обслуживание пользователей велось и в стенах библиотеки, и в внестационарных
пунктах обслуживания населения. Большое значение придавалось организации
библиотечного пространства, комфортных условий для пользователей.
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Продолжена работа по содействию овладению современными информационными
технологиями всеми категориями населения. Курсы обучения компьютерной грамотности
действовали в 5 библиотеках. Всего за 2017 г. из числа льготных категорий жителей
города, работников бюджетных учреждений обучено 88 человек, проведено 323 занятия.
На сайте учреждения предоставлен доступ к оцифрованным изданиям, хранящимся
в фонде Центральной городской библиотеки, и к электронному каталогу. Сайт
учреждения имеет версию для слабовидящих людей, создан детский раздел. В пяти
библиотеках действовали электронные читальные залы, где был обеспечен доступ к
ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ).
В качестве дополнительного ресурса общения с интернет-пользователями
размещалась информация в ВК «Типичная Нягань» (Городское сообщество) (Library
Nyagan).
Успешно решался вопрос организации досуга детей в каникулярное время,
содействия образовательному процессу на различных уровнях.
Впервые в период весенних каникул в Центральной городской библиотеке была
организована площадка «PROFотдых. Мы» (27-31 марта). Для реализации проекта
привлекались специалисты учреждений: БУ ХМАО-Югры «Няганская городская детская
поликлиника», БУ ХМАО-Югры «Няганская городская станция скорой медицинской
помощи», ООО «Роботех», ФГКУ «4 ОФПС» по ХМАО-Югре. С профессиями:
пожарный, спасатель, программист, фельдшер, медицинская сестра познакомилось более
40 учащихся 8-10 классов школ города.
Летние каникулы. В четырех библиотеках системы были организованы
профильные площадки с дневным пребыванием детей (3 ч.):
 летняя профильная площадка «Летние чтения ЭКОприключения» в Библиотеке №1 /
15 участников / проведено 20 комплексных мероприятий, 290 посещений;
 летняя профильная площадка «Каникулы! Лето! Библиотека!» в Библиотеке семейного
чтения / 20 участников / проведено 32 мероприятия, 442 посещения;
 летняя профильная площадка «Солнце, Книга и игра – наша летняя пора!» в
Библиотеке - досуговый центр / 20 участников / проведено 20 комплексных
мероприятий, 392 посещения;
 летняя профильная площадка «В поисках книжного острова сокровищ» в Центральной
детской библиотеке / 25 участников / проведено 22 комплексных мероприятия, 550
посещений. Всего на четырех летних профильных площадках библиотечноинформационной системы проведено 94 комплексных мероприятия, 1674 посещения.
В период летних каникул на площади 3 микрорайона, в рамках фестиваля дворовых
игр «Веселые кеды» в «Книжном шатре», с юными горожанами каждую среду и субботу
проводили игры, разгадывали головоломки, шарады и загадки, рисовали. Работал летний
читальный зал.
Михно Н.Б., заместитель директора

10. Прогноз деятельности библиотечной
обслуживания муниципального образования

системы, состояния библиотечного

Городская библиотечная сеть включает 18 библиотек различных ведомств: 7
библиотек системы Министерства культуры (1 библиотека МАОУК ДОД МО г.Нягань
«Детская школа искусств», 6 библиотек МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система», 9 школьных библиотек, 1 библиотека БУ ХМАО - Югры
«Няганский технологический колледж», 1 библиотека БУ ХМАО – Югры «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, «Северяночка»). В 2017 году сеть библиотек
уменьшилась на одну школьную библиотеку (закрыта Школа №10 в микрорайоне
Энергетиков) и увеличилась на 1 библиотеку (БУ центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей «Северяночка»). По совокупности по сравнению с прошлым годом
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количество библиотек осталось на прежнем уровне.
Изменения в состоянии библиотечной сети прогнозируются со строительством и
вводом в эксплуатацию трех новых школ, строительство которых запланировано на 20172027 годы.
Постановлением Администрации города Нягани от 03.05.2017 № 1345 «О внесении
изменения в постановление от 17.05.2013 №1688 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры в городе Нягани» определен показатель
«количество библиотек Муниципального автономного учреждения культуры
муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная система» на
2017, 2018 годы в количестве 4-х единиц, что продиктовано изменением законодательства
регулирующего обеспеченность населения услугами организаций культуры, в частности
библиотек. В Устав Учреждения внесены соответствующие изменения, локальным актом
(приказом) определен перечень мероприятий по приведению сети в соответствие
действующим нормативам с 01.01.2018г. Структура учреждения претерпела следующие
изменения: библиотек в составе Учреждения – 4 (Центральная городская библиотека,
Центральная детская библиотека, Библиотека №1, Библиотека семейного чтения), 2
библиотеки (Библиотека – досуговый центр, Библиотека №3) вошли в структуру
Центральной библиотеки на правах дополнительных отделов обслуживания. Следует
отметить, что фактического сокращения объектов, предоставляющих населению
библиотечные услуги не произошло.
Основные показатели деятельности учреждения определены муниципальным
заданием на 2017 год и на плановый период до 2019 года. Муниципальное задание
определяет виды услуг и работ, выполняемых учреждением, в соответствии с базовым
(отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Культура, кинематография, архивное дело,
туризм». Показатели объема и качества услуг и работ приведены в соответствие с
«дорожными» картами» и уточнены на плановый период.
Приоритетом развития на ближайшую перспективу учреждение определяет
достижение целевых показателей и нормативных пределов Муниципальной программы
муниципального образования город Нягань «Развитие культуры и искусства в
муниципальном образовании город Нягань на 2014-2020 годы», норматива пополнения
библиотечного фонда, определенного законом ХМАО – Югры от 28.10.2011 №105-оз «О
регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра
документов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Перспективы развития библиотечного обслуживания населения города связаны с
более активным внедрением информационно-коммуникационных технологий в практику
работы библиотек, развитием нестационарных форм библиотечного обслуживания и
дистанционного доступа к источникам информации. Главные задачи, которые ставит
учреждение в 2018 году:
 развитие Центральной городской библиотеки как многофункционального культурнопросветительного центра, открытого для встреч, общения, проведения
интеллектуального досуга, участия в разнообразной творческой и познавательной
деятельности. Повышение качества жизни жителей города на основе предоставления
им возможности саморазвития через обеспечение эффективного, свободного и равного
доступа к информации и знаниям;
 открытие и эффективная работа УЭЧЗ Президентской библиотеки в Центральной
городской библиотеке и в перспективе в Библиотеке-Досуговый центр, Библиотеке
семейного чтения, Библиотечном пункте Библиотеки Семейного чтения;
 предоставление гражданам возможности доступа и использования единого
российского электронного пространства знаний – ресурсов Национальной электронной
библиотеки. Реклама и информирование о возможностях использования;
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 совершенствование собственных электронных ресурсов: достижение 100% показателя
доли фондов, отраженных в электронном каталоге, формирование электронной
библиотеки, обеспечение доступа к ресурсам;
 развитие методических и иных функций Центральных библиотек;
 организация интеллектуального досуга, более широкое и качественное использование
маркетингового потенциала социальных сетей.
Учитывая внешние факторы и внутренние ресурсы, муниципальные библиотеки
города планируют и в дальнейшем активно развивать партнерские отношения и контакты,
максимально использовать новые технологии и создавать комфортные условия для
работы пользователей. Расширять ассортимент услуг и сервисов, повышать качество
обслуживания читателей, а библиотеку позиционировать как «третье место», созданное не
только для тех, кто любит читать, но и для тех, кто хотел бы проявить свой человеческий
и творческий потенциал, а также с пользой провести свой досуг.
Михно Н.Б., заместитель директора

Директор

М.А. Ларина
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